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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
ПРИЛОЖЕНИЕ №9

307
307
307
308
309
344
395
460
503
553
615
619
651
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Введение.
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
Полное наименование эмитента на английском языке: “TransFin-M” Public Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «TransFin-M» PC
ИНН: 7708797192
Сведения о государственной регистрации эмитента:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1137746854794
Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 17.09.2013 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская
Верхняя, д.11А, строение 1.
Номер телефона: +7 (499) 418-04-04
Номер факса: +7 (499) 418-04-04
Адрес электронной почты: info@transfin-m.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.transfin-m.ru, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (далее по тексту настоящего
Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», «Общество», «Компания») – лизинговая компания,
работающая в премиум-сегменте крупных корпоративных сделок. Поскольку Эмитент
является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М», в
ряде разделов настоящего Проспекта ценных бумаг, в частности, при описании результатов
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, под Эмитентом также понимается
ООО «ТрансФин-М», прекратившее свою деятельность в 2013 г. в результате преобразования
в Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В сферу деятельности Компании входит лизинг железнодорожного транспорта,
коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.
Лизинговая компания ТрансФин-М работает на российском рынке с 2005 года и на
сегодняшний день входит в число крупнейших лизинговых компаний России.
Более подробная информация об Эмитенте содержится в разделе III Проспекта
ценных бумаг.
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Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Обыкновенные именные акции
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 (одна десятая) рубля
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 54 000 000 000 (пятьдесят четыре) миллиарда штук
Дата
государственной
регистрации
27.08.2013

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-50156-A

17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Введения в отношении сведений, относящихся к периоду
2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО «ТрансФин-М».
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые
облигации на предъявителя
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части решения о
выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых
облигаций (далее – Условия выпуска).
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Публичного акционерного общества
«ТрансФин-М» (далее – «Эмитент», ПАО «ТрансФин-М»).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций,
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 - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках
Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска.
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количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска,
размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих
Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): Номинальная стоимость каждой Биржевой
облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 70 000 000 000
(Семьдесят миллиардов) российских рублей включительно.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Срок размещения Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не
определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска либо
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 ценных бумаг
(далее – Проспект). При этом 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, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций,
определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) 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 в установленном порядке и сроки.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения:
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в
рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;
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Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
рублях Российской Федерации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
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).
2.
Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках
Программы:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3.
Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного
выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска
в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
рублях Российской Федерации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
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Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети
Интернет.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и
п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения
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»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и 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.
Иные сведения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не
предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются
конвертируемыми.
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:
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается
использовать для финансирования текущей деятельности Эмитента, оптимизации
кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация: На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент
осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454П. В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением
Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки на такую
информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных
признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий
ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
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Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не
изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
"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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по
облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе
его (их) 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 (эмитента и лица,
предоставляющего обеспечение по облигациям 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
1.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40701810601200000069
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный (рубли РФ)
2.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701810900030000267
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный (рубли РФ)
3.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 775001001
Номер счета: 40701810922000045348
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчетный (рубли РФ)
4.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 775001001
Номер счета: 40701840522000045349
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: Текущий валютный (Доллары)
5.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 775001001
Номер счета: 40701978122000046348
Корр. счет: 30101810500000000976
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Тип счета: Текущий валютный (ЕВРО)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных
бумаг, за три последних завершенных отчетных года:
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются также
сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО «ТрансФин-М» за 2012 г.
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст
энд Янг";
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг";
место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1;
ИНН:7709383532
ОГРН: 1027739707203
номер телефона: (495) 705-97-00, 755-97-00;
номер факса: (495)755-97-01;
адрес электронной почты: Viktor.Brich@ru.ey.com;
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация
аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, 105120,
Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности Эмитента: 2012, 2013, 2014; за шестимесячный период по 30.06.14, за
шестимесячный период по 30.06.15
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, , консолидированная финансовая отчетность): Бухгалтерская
отчетность
Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
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учета за 2012, 2013 и 2014 годы, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год и за 2014 год;
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТрансФинМ» и его дочерних организаций за шестимесячный период по 30 июня 2014 года, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТрансФинМ» и его дочерних организаций за шестимесячный период по 30 июня 2015 года, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией):аудиторской
организацией
не
проводилась
независимая
проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и квартальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента:
Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) с
Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ): отсутствуют
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации ) в уставном
капитале Эмитента: отсутствуют
предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): заемные средства Эмитентом аудиторской организации (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
факторов:
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
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бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних
обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в
отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей
(участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также
братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих
аудиторских организаций.
Наличие данных факторов может оказать
(аудиторской организации) от Эмитента.

влияние

на

независимость

аудитора

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора
(аудиторской организации) Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и
отсутствия перечисленных факторов.
Аудиторская организация является полностью независимым от органов управления
Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
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В соответствии с пунктом 7.5.9. Устава Эмитента утверждение аудитора Эмитента
относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно п. 7.6. действующей редакции устава Общества решения по вопросам, отнесенным
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются
Общим собранием акционеров Общества при условии предварительного их рассмотрения
Советом директоров Общества. Совет директоров, предварительно рассматривая вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, дает рекомендации
Общему собранию акционеров Общества об утверждении внешнего аудитора Общества в
качестве аудиторской компании для целей проведения аудита в соответствующем
финансовом году.
На рассмотрение Советом директоров кандидатуры внешнего аудитора предоставляются
Комитетом по аудиту Совета директоров. Статьей9 Положения о Комитете по аудиту
Совета директоров ПАО «ТрансФин–М» предусмотрен следующий порядок рассмотрения
кандидатур внешнего аудитора Общества
Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров
Общества, на котором будет решаться вопрос об утверждении кандидатуры внешнего
аудитора, Комитет представляет на рассмотрение Совета директоров Общества оценку
кандидатов в аудиторы Общества, рекомендации относительно кандидатуры аудитора
Общества и рекомендации о размере вознаграждения аудитора Общества. Указанные
рекомендации направляются Комитетом Совету директоров Общества в письменном виде.
При рассмотрении кандидатур аудитора Общества Комитет учитывает следующее:
− соответствие требованиям, предъявляемым к независимости аудиторских организаций
действующим законодательством Российской Федерации;
− размер оплаты услуг по аудиту, оказываемых Обществу;
− профессиональная компетентность и репутация аудиторской организации;
− соответствие кандидатуры внешнего аудитора требованиям действующего
законодательства Российской Федерации в отношении осуществления аудиторской
деятельности;
− возможность оказания аудиторской организацией сопутствующих аудиту услуг;
− иные требования, которые Комитет посчитает необходимыми.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
В соответствии с п. 8.7.33. Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.
Вознаграждение аудитора (аудиторской организации) определяется на основании объема
предполагаемой проверки и привлечения к работе аудиторской компанией конкретных
специалистов и стоимости их услуг и оговаривается в договоре на проведение ежегодной
аудиторской проверки.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерского (финансовой) отчетности и
(или)годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента::
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд
Янг», за 2012 год (включая НДС): не более 2 950 000,00 рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд
Янг», за 2013 год (включая НДС): 9 209 026,44 рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд
Янг», за 2014 год (включая НДС): 18 126 483,86 рублей
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Сведения о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организации) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные ООО
«Эрнст энд Янг» услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением:
не привлекался;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения
оценки прошло не более 12 месяцев: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах,
подписавших проспект ценных бумаг:
Сведения о единолично исполнительном органе эмитента, подписавшем данный проспект ценных
бумаг:
фамилия, имя отчество: Зотов Дмитрий Анатольевич
год рождения: 1969
основное место работы: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
должность: Генеральный директор
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Русских Юлия Сергеевна
Год рождения: 1975
Основное место работы: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М».
Должность: Главный бухгалтер
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого
завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг).
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
Наименование
показателя*
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Отношение
размера
задолженности
к
собственному
капиталу
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности
к
сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала
Степень
покрытия
долгов
текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной
задолженности, %

2010

2011

2012

2013

2014

9 месяцев
2015

34 896,91

62 508,72

58 632,60

54 226,55

213 383,92

173 236.47

24,96

39,04

38,69

10,92

12,01

11,51

0,96

0,97

0,97

0,88

0,90

0,90

0,74

0,80

2,37

4,41

1,93

1,83

0

0

0

0

0

0

* Все показатели в настоящем Проспекте ценных бумаг рассчитаны на основе рекомендуемых
методик расчетов и данных бухгалтерских отчетностей Эмитента, составленных в соответствии с
РСБУ, за соответствующие годы.
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динамики приведенных показателей.
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 финансово-экономическую деятельность
эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе
использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую
деятельность, с указанием методики расчета таких показателей. При расчете показателей
использована методика, рекомендуемая в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
Вследствие этого отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. содержит
данные только за период с момента регистрации Эмитента как нового юридического лица по
дату окончания 2013 г., т.е. с 17.09.2013 г. по 31.12.2013 г.
В связи с этим в таблице данные за 2013 г. отражают финансовые результаты
деятельности Эмитента за период его фактического существования, и не могут
сравниваться с результатами деятельности ООО «ТрансФин-М» за полные 2012 и 2014гг.
Рост Производительности труда в 2010-2011 гг. объясняется увеличением численности
штата, в связи с расширением бизнеса, а также с опережением роста выручки по сравнению
с ростом численности. В 2011 году Общество расширило рынок сбыта продукции. В 2012г.
произошло снижение показателя производительности труда в связи с опережающим ростом
численности над ростом выручки в указанный период. В 2014г. показатель
производительности труда составил - 213 383,92 тыс. руб./чел., но производить сравнение с
2013г. нецелесообразно, т.к. в 2013г. произошла реорганизация Эмитента.
Показатели долговой нагрузки (отношение размера задолженности к собственному
капиталу, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала) 2010-2012гг. находились на высоком уровне, что
указывает на зависимость Эмитента от привлеченных ресурсов. Снижение отношения
размера задолженности к собственному капиталу в 2013-2014 гг. связано с увеличением
уставного капитала в 2013 г. В целом показатели, характеризующие долговую нагрузку,
находятся на приемлемом для лизинговых компаний уровне, т.к. специфика отрасли
подразумевает финансирование бизнеса за счет заемных средств. По итогам 3кв2015г.
отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 11,51. Отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала за указанные периоды находится на одном уровне, за 3кв2015-0,9, за 3кв2014-0,89
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами незначительно колебался в
2010-2011 гг. и существенно увеличивается в период с 2012 по 2013 гг. Изменения данного
показателя связаны с увеличением доли краткосрочной задолженности в общем объеме
обязательств Эмитента. Производить сравнение показателей в 2013 и 2014гг.
нецелесообразно в связи с реорганизацией Эмитента в 2013г.
Просроченная кредиторская задолженность в течение анализируемых периодов
отсутствовала.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции
которых допущены к организованным торгам , указывается информация о рыночной
капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с
указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на
дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Обыкновенные акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Следовательно, информация о
капитализации Эмитента не приводится.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2009-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
2010

2011

2012

2013

2014

10 427 643

19 689 053

34 041 794

67 550 356

83 170 641

0

0

0

0

0

Общая сумма заемных
средств, тыс. рублей

Общая
сумма
просроченной
задолженности
по
заемным средствам,
тыс. рублей

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не
являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом
значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
31.12.2014 год
22

Единица измерения: тыс руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства1
в том числе:
кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства2
в том числе:
кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:
по кредитам

Значение показателя
70 311 949
33 704 649
60 000
36 547 300
12 858 692
9 013 573
70 000
3 775 119
0
0
0
0
0

Значение показателя
75 924 095
32 586 795
0
43 337 300
14 945 630
12 663 030
360 118
1 922 482
0

В соответствии с пояснениями к бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 год (таблица 5.3 на стр.414
проспекта ценных бумаг) долгосрочные заемные средства составляют – 70 311 949 тыс. руб., которые включают
кредиты на сумму – 70 251 949 тыс. руб. и займы – 60 000 тыс. руб. Согласно учетной политике Эмитента, в
строке «кредиты» отражаются также облигационные займы. Исходя из вышеизложенного, в проспекте ценных
бумаг отражены следующие показатели:

кредиты – 33 704 649 тыс. руб.;

облигационные займы – 36 547 300 тыс. руб.;
1

Исходя из пояснений к бухгалтерской отчетности эмитента за 2014 год (таблица 5.3 на стр.414 проспекта
ценных бумаг) краткосрочные заемные средства составляют - 12 858 692 тыс. руб., которые включают кредиты
на сумму – 12 788 692 тыс. руб. и займы – 70 000 тыс. руб.
Исходя из особенностей учетной политики Эмитента, в краткосрочных заемных средствах, как и в
долгосрочных заемных средствах, в строке «кредиты» отражаются в том числе облигационные займы. В связи с
этим, в проспекте ценных бумаг отражены следующие показатели:

кредиты - 9 013 573 тыс. руб.;

облигационные займы – 3 775 119 тыс. руб.;
2
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по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в
виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого
завершенного отчетного года.
Общая
сумма
кредиторской
задолженности, тыс.
рублей
Общая
сумма
просроченной
кредиторской
задолженности, тыс.
рублей

2010

2011

2012

2013

2014

85 941

291 822

941 447

2 166 504

8 143 096

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
31.12.2014 год
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской
задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и
государственными внебюджетными
фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя, тыс.руб.
8 143 096
0
8 954

0
3 920 486
0
0
0
4 213 656
0

На 30.09.2015 г.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами

Значение показателя
7 990 447
0
450 031
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из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
357 040
0
37 988
0
7 145 387
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, не
имеется.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента на 30.09.2015 г. кредиторов, на
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств,
по каждому такому кредитору указываются: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество; сумма задолженности; размер и условия
просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Полное фирменное наименование: VTB CAPITAL PLC, LONDON UNITED KINGDOM JSC
VTB BANK
Сокращенное фирменное наименование: VTB CAPITAL PLC, LONDON UNITED
KINGDOM JSC VTB BANK
Место нахождения: 14, Cornhill, London EC3V 3ND
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 21 746 271
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти
последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в
случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
25

В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения об
исполнении обязательств Эмитента в период с 17 сентября 2013 г. по настоящее время, так
и ООО «ТрансФин-М» в период с 01 января 2010 г. по 17 сентября 2013 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, серия 03, Государственный регистрационный номер 4-03-36182-R
от 14.10.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,7
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
10.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
10.07.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ, серия 04, Государственный регистрационный номер 4-04-36182-R
от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2014
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Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

03.12.2014
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, серия 05, Государственный регистрационный номер 4-05-36182-R
от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
03.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, серия 06, Государственный регистрационный номер 4-06-36182-R
от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
03.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный займ, серия 07, Государственный регистрационный номер 4-07-36182-R
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от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
03.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный займ, серия 08, Государственный регистрационный номер 4-08-36182-R
от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Облигационный займ, серия 09, Государственный регистрационный номер 4-09-36182-R от
27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия,
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением Генерального
эмитентом по собственному усмотрению
директора ПАО «ТрансФин-М», приказ №
64/1 от 27 ноября 2014 года, принято
решение о досрочном погашении
облигаций. Ценные бумаги погашены 28
ноября 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный займ, серия 10, Государственный регистрационный номер 4-10-36182-R
от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигационный займ, серия 11, Государственный регистрационный номер 4-11-36182-R
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от 27.10.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
03.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный займ, серия 12, Государственный регистрационный номер 4-12-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
24.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Облигационный займ, серия 13, Государственный регистрационный номер 4-13-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
24.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Облигационный займ, серия 14, Государственный регистрационный номер 4-14-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
24.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
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досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Облигационный займ, серия 15, Государственный регистрационный номер 4-15-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.08.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 64/1 от 27
ноября 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 28 ноября 2014
года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Облигационный займ, серия 16, Государственный регистрационный номер 4-16-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9,7
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
09.11.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита

24.12.2014
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(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 74/1 от 23
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 24 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Облигационный займ, серия 17, Государственный регистрационный номер 4-17-36182-R
от 27.01.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9,7
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
16.11.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
24.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 74/1 от 23
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 24 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Облигационный займ, серия БО-01, Идентификационный номер 4B02–01-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 250 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9,75
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
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число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

13.08.2013
13.08.2013
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Облигационный займ, серия БО-02, Идентификационный номер 4B02–02-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 250 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
22.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
22.04.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Облигационный займ, серия БО-03, Идентификационный номер 4B02–03-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
9,75
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита
13.08.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Облигационный займ, серия БО-04, Идентификационный номер 4B02–04-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,4
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
29.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита
29.11.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Облигационный займ, серия БО-05, Идентификационный номер 4B02–05-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,4
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
29.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита
29.11.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Облигационный займ, серия БО-06, Идентификационный номер 4B02–06-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
35

обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа),
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

0 руб.
3 года
8
6
Нет

05.03.2014
05.03.2014
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Облигационный займ, серия БО-07, Идентификационный номер 4B02–07-36182-R от
12.07.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.05.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
26.05.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Облигационный займ, серия БО-09, Идентификационный номер 4B02–09-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
2 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
36

Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
21.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Облигационный займ, серия БО-10, Идентификационный номер 4B02–10-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
2 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
2 000 000 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
21.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
21.09.2015
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Облигационный займ, серия БО-12, Идентификационный номер 4B02–12-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
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кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

27.08.2014
27.08.2014
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Облигационный займ, серия БО-13, Идентификационный номер 4B02–13-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.08.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
27.08.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
27. Займ, Договор займа № ТЮК-23 от 08.09.11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Общество с ограниченной
имя, отчество кредитора (займодавца)
ответственностью "ТрастЮнион
АйЭм" Д.У. ЗИПФ кредитный
"ТрастЮнион - Кредитный", 123290, г.
Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
37
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
12.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита
12.09.2014
(займа)
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Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Кредитное соглашение № 001/0477L/12 от 29.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Закрытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
«ЮниКредит Банк», 119034, Россия,
Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сумма основного долга на момент возникновения
905 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
1,25 лет (15 месяцев)
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
16
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита
30.09.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Кредитное соглашение № 001/0549L/12 от 17.07.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Закрытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
«ЮниКредит Банк», 119034, Россия,
Москва, Пречистенская наб., д. 10
Сумма основного долга на момент возникновения
95 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
1,25 лет (15 месяцев)
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
16
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
17.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.10.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Облигационный займ, серия БО-08, Идентификационный номер 4B02–08-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
39

Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
2 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займ)у, %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
04.08.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
31. Облигационный займ, серия БО-11, Идентификационный номер 4B02–11-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 305 100 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
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32. Облигационный займ, серия БО-14, Идентификационный номер 4B02–14-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.08.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
27.08.2015
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
33. Облигационный займ, серия БО-15, Идентификационный номер 4B02–15-36182-R от
22.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
500 000 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.11.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
27.11.2015
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
34. Договор об открытии кредитной линии б/н от 16.10.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, VTB CAPITAL PLC, LONDON UNITED
имя, отчество кредитора (займодавца)
KINGDOM JSC VTB BANK, 14, Cornhill,
London EC3V 3ND
Сумма основного долга на момент возникновения
19 194 088 480 руб.
обязательства, руб.
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Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

15 518 113 432,19руб.
5 лет
10,5
60
Нет

16.10.2017
Действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
35. Договор об открытии кредитной линии № 1-121-НКЛ/12 от 28.12.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Закрытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"ГЛОБЭКСБАНК", 109004, г. Москва,
Земляной Вал, д. 59, строение 2
Сумма основного долга на момент возникновения
1 100 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
559 500 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
60
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
36. Кредитное соглашение №0000001003283 от 14.02.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Закрытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Кредит Европа Банк", 129090, Россия,
г. Москва, Олимпийский проспект, дом
14
Сумма основного долга на момент возникновения
8 150 690
обязательства, доллары США
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
доллары США
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
42

годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
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Нет

12.02.2016
15.11.2013
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
37. Договор об открытии кредитной линии №00YZ9L от 27.03.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
имя, отчество кредитора (займодавца)
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078,
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сумма основного долга на момент возникновения
2 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
1,7 лет
Средний размер процентов по кредиту (займ)у, %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
21
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.01.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита
24.04.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
38. Облигационный займ, серия БО-16, Идентификационный номер 4B02–16-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10.5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
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(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
39. Облигационный займ, серия БО-17, Идентификационный номер 4B02–17-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
40. Облигационный займ, серия БО-18, Идентификационный номер 4B02–18-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
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число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО
«ТрансФин-М», приказ № 72/1 от 11
декабря 2014 года, принято решение о
досрочном погашении облигаций.
Ценные бумаги погашены 17 декабря
2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
41. Облигационный займ, серия БО-19, Идентификационный номер 4B02–19-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
26.10.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
29.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО «ТрансФинМ», приказ № 75/1 от 26 декабря 2014
года, принято решение о досрочном
погашении облигаций. Ценные бумаги
погашены 29 декабря 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
42. Облигационный займ, серия БО-20, Идентификационный номер 4B02–20-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
45

Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
02.11.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО «ТрансФинМ», приказ № 72/1 от 11 декабря 2014
года, принято решение о досрочном
погашении облигаций. Ценные бумаги
погашены 17 декабря 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
43. Облигационный займ, серия БО-21, Идентификационный номер 4B02–21-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
02.11.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО «ТрансФинМ», приказ № 72/1 от 11 декабря 2014
года, принято решение о досрочном
погашении облигаций. Ценные бумаги
погашены 17 декабря 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
44. Договор об открытии кредитной линии б/н от 01.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
VTB CAPITAL PLC, LONDON UNITED
имя, отчество кредитора (займодавца)
KINGDOM JSC VTB BANK, 14, Cornhill,
London EC3V 3ND
Сумма основного долга на момент возникновения
8 544 335 000 руб.
обязательства, руб.
46

Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

6 019 049 662,50 руб.

5 лет
10,5
60
Нет

01.10.2018
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
45. Облигационный займ, серия БО-22, Идентификационный номер 4B02–22-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
1 000 000 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,0
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
21.02.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
46. Облигационный займ, серия БО-23, Идентификационный номер 4B02–23-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
354200 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
47

руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,0
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
21.02.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО «ТрансФинМ», приказ № 72/1 от 11 декабря 2014
года, принято решение о досрочном
погашении облигаций. Ценные бумаги
погашены 17 декабря 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
47. Кредитное соглашение №01969L от 24.03.2014 г
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
имя, отчество кредитора (займодавца)
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г.
Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сумма основного долга на момент возникновения
2322682530 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
0,75 лет (9 месяцев)
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
9
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
31.12.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
30.09.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
48. Облигационный займ, серия 02, Государственный регистрационный номер 4-02-36182-R
от 26.07.2007
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
1500000000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
48

даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа),лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

5 лет
10,7
10
Нет

10.08.2012
10.08.2012
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
49. Займ, Договор займа № ТЮК-30 от 17.10.11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Общество с ограниченной
имя, отчество кредитора (займодавца)
ответственностью "ТрастЮнион
АйЭм" Д.У. ЗИПФ кредитный
"ТрастЮнион - Кредитный", 123290, г.
Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
Сумма основного долга на момент возникновения
1500000000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
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Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
17.10.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.11.2012
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
нет
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
50. Займ, Договор займа № ТЮК-31 от 07.11.11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Общество с ограниченной
имя, отчество кредитора (займодавца)
ответственностью "ТрастЮнион
АйЭм" Д.У. ЗИПФ кредитный
"ТрастЮнион - Кредитный", 123290, г.
Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
Сумма основного долга на момент возникновения
500000000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
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последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

3 года
10,5
37
Нет

07.11.2014
28.11.2012
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
52. Облигационный займ, серия БО-24, Идентификационный номер 4B02–24-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 1 000 000 000 руб.
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, %
10,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
12.06.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
17.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
В соответствии с решением
эмитентом по собственному усмотрению
Генерального директора ПАО «ТрансФинМ», приказ № 72/1 от 11 декабря 2014
года, принято решение о досрочном
погашении облигаций. Ценные бумаги
погашены 17 декабря 2014 года.
Вид и идентификационные признаки обязательства
53. Облигационный займ, серия БО-26, Идентификационный номер 4B02–26-36182-R от
16.12.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
4 890 100 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
4 890 100 000 руб.
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окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

5 лет
10,5
10
Нет

11.04.2019
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
54. Облигационный займ, серия БО-29, Идентификационный номер 4B02–29-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 500 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 500 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,5
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
17.06.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
55. Кредитное соглашение № 419/14-КЛ от 30.06.2014 г
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" или фамилия, имя, отчество
открытое акционерное общество, 115035, г. Москва,
кредитора (займодавца)
ул. Садовническая, д.12, стр.1
Сумма основного долга на момент
4 000 000 000 руб.
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возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

1 663 238 228,12 руб.
2 года
9,5
25
Нет

16.07.2016
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
56. Облигационный займ, серия БО-30, Идентификационный номер 4B02–30-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 002 100 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 002 100 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
05.07.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
57. Облигационный займ, серия БО-28, Идентификационный номер 4B02–28-36182-R от
16.12.2013
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
4 214 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
4 214 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по
10,5
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
10
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
17.09.2019
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
58. Облигационный займ, серия БО-25, Идентификационный номер 4B02–25-36182-R от
29.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
402 100 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
402 100 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по
10,5
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
6
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
11.10.2017
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
59. Облигационный займ, серия БО-32, Идентификационный номер 4B02–32-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 454 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 454 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
03.10.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
60. Облигационный займ, серия БО-33, Идентификационный номер 4B02–33-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 200 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 200 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
08.10.2024
кредита (займа)
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
61. Облигационный займ, серия БО-34, Идентификационный номер 4B02–34-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 405 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 405 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
30.09.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
62. Облигационный займ, серия БО-35, Идентификационный номер 4B02–35-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 480 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 480 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
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случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

14.10.2024
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
63. Облигационный займ, серия БО-36, Идентификационный номер 4B02–36-50156-А от
29.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
7 000 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
7 000 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
23.10.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
64. Облигационный займ, серия БО-37, Идентификационный номер 4B02–37-50156-А от
29.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 000 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 000 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
10,5
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кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

20
Нет

11.11.2024
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
65. Облигационный займ, серия 27, конвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя. Государственный регистрационный номер 4-01-50156-А от 06.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
3 000 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
3 000 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
3 года
Средний размер процентов по
10,5
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
6
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
15.12.2017
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
66. Облигационный займ, серия БО-38, Идентификационный номер 4B02–38-50156-А от
29.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 400 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

1 400 000 000 руб.
10 лет
14,0
20
Нет

31.12.2024
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
67. Облигационный займ, серия БО-31, Идентификационный номер 4B02–31-36182-R от
12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
640 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
640 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
14,0
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
26.02.2025
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
68. Облигационный займ, серия БО-39, Идентификационный номер 4B02–39-50156-А от
29.10.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
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кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2 100 000 000 руб.
2 100 000 000 руб.
10 лет
13,50
20
Нет

04.06.2025
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
69. Облигационный займ, серия БО-40, Идентификационный номер 4B02–40-50156-А от
29.10.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
500 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
500 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
12,50
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
11.08.2025
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
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70. Облигационный займ, серия БО-41, Идентификационный номер 4B02–41-50156-А от
29.10.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 150 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
2 150 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
10 лет
Средний размер процентов по
13
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
20
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
03.09.2025
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения
(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным
указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих
лиц.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
показателя

2010

2011

2012

2013

2014

9 месяцев
2015 г.
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Общий
размер
предоставленного
эмитентом
обеспечения
Размер
обеспечения,
представленного
Эмитентом
в
форме залога
Размер
обеспечения,
представленного
Эмитентом
в
форме
поручительства
Размер
неисполненных
обязательств,
в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение,
в
случае,
если
в
соответствии
с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в
полном объеме
Общая
сумма
обязательств
третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил
обеспечение
Размер обеспечения
в форме залога,
которое
представлено
Эмитентом
по

0

4 966 027

18 180 161

67 820 514[
1]

98 942 264

0

4 966 027

18 180 161

67 820 514

98 942 264

0

0

0

0

0

0

3 000 000

9 877 121

38 269 801

42 311
301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 758 180

116 680 083

0

44 870 690

78 097

0

Значение показателя общей суммы обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за
2013 год, а именно 67 820 514 тыс. руб., является корректным (при расчете данного показателя
следует учитывать содержание текстовых пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ТрансФин-М» на 31.12.2013 г., а именно раздела 18, таблица «Обеспечения выданные» по
состоянию на 31.12.2013 г. Исходя из данной таблицы сумма обеспечения составляет 67 820 514 тыс.
руб., при этом указанное итоговое значение не указано в таблице. Эмитент учитывает данный
показатель на основании полученных рекомендаций аудитора – ООО «Эрнст энд Янг», принятых
Эмитентом во внимание.
[1]
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обязательствам
третьих лиц
Размер обеспечения
в
форме
поручительства,
которое
представлено
Эмитентом
по
обязательствам
третьих лиц

0

0

0

0

0

78 097

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
1. Вид обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): Договор об открытии
кредитной линии б/н от 16.10.2012 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 527 200 000 рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.10.2017 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 31 229 161 250 рублей
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ж/д техника и права требования, 31 229 161 250 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 17.10.2012 г. до 16.10.2017 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: риск минимальный
2. Вид обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): Договор об открытии
кредитной линии б/н от 01.10.2013 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 544 335 000 рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.10.2018 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 14 760 961 890 рублей
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ж/д техника и права требования, 14 760 961 890 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 01.10.2013 г. до 01.10.2018 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: риск минимальный
3. Вид обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): Соглашение о заключении
Договора об открытии кредитной линии № 419/14-КЛ от 30.06.2014 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 000 000 тыс. рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.07.2016 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 8 260 000 тыс. рублей
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ж/д техника и права требования, 8 260 000 тыс. рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 30.06.2014 г. до 16.07.2016 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: риск минимальный
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4. Вид обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): Договор № 037/2013 от
29.10.2013 г. (с учетом Дополнительного соглашения №2 от 22.10.2014г.)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 тыс. рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.10.2018 г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 13 833 579 тыс. рублей
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ж/д техника и права требования, 13 833 579 тыс. рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 29.10.2013 г. до 26.10.2018 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: риск минимальный

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, Эмитент не имеет.

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.
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей
деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной
кредитной истории.
Эмитент не является государственным или муниципальным предприятием.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной
операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции
(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале
(акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате
размещения биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг.
ПАО «ТрансФин-М» придает большое значение вопросам успешного развития и
функционирования системы управления рисками, направленной на обеспечение надежности
достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и
укрепления
конкурентных
преимуществ
Компании.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых ценных бумаг Эмитента в рамках Программы Биржевых облигаций, в
частности:
 отраслевые риски;
 страновые и региональные риски;
 финансовые риски;
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правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками.
Управление рисками Эмитентом осуществляется в рамках реализации общей
политики в области управления рисками ПАО «ТрансФин-М», а также политик по
отдельным группам рисков, таких как: группа кредитных рисков, прочие финансовые риски,
нефинансовые риски и стратегический риск. Политика управления рисками Эмитента
состоит в минимизации потерь и формировании лизингового портфеля оптимального с
точки зрения соотношения риск – доходность.
Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который
предполагает прохождение полного цикла в управлении рисками, а именно: выявление
(идентификация) риска, измерение (оценка) риска, меры реагирования на риск, контроль и
мониторинг риска. Информирование руководства и Совета директоров Эмитента
происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и
сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения:
Совета директоров Эмитента, исполнительных органов и руководителей подразделений
Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его
деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые,
по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок.
Отраслевой риск – риск возникновения у Эмитента
неблагоприятных изменений в экономическом состоянии отрасли.

убытка

вследствие

Основным видом деятельности ПАО «ТрансФин-М» является предоставление услуг
финансового лизинга на территории Российской Федерации. Деятельность Эмитента
исторически связана с предоставлением лизинговых услуг по финансированию подвижного
состава в основном для предприятий железнодорожной отрасли Российской Федерации. В
этой связи Эмитент подвержен отраслевому риску, связанному с ухудшением
экономического состояния железнодорожной отрасли в Российской Федерации.
Наиболее значимыми изменениями в железнодорожной отрасли Российской Федерации,
которые влияют на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам являются:
- стабилизация ставок доходности по аренде подвижного состава Российской
Федерации и наметившаяся во второй половине 2015 года тенденция к росту ставок во
второй половине 2015 года;
- низкий спрос и, как следствие, отсутствие адекватного роста рыночных цен на
железнодорожный подвижной состав, предназначенный для эксплуатации на территории
Российской Федерации;
- списание подвижного состава, эксплуатируемого на территории Российской
Федерации, с истекшим/продленным сроком службы.
Стабилизация и рост ставок доходности на фоне списания подвижного состава с
истекшим/продленным сроком службы в конечном итоге приведет к росту спроса на
подвижной состав.
Внешний рынок:
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Влияние на Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам отраслевых
рисков на внешнем рынке оценивается как незначительное в связи с тем, что основная
деятельность Эмитента, а также его контрагентов, связана с железнодорожной отраслью
Российской Федерации и, следовательно, подвержена отраслевому риску, связанному с
состоянием отрасли на внутреннем (российском) рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом
в своей деятельности на внутреннем рынке, в основном обусловлены текущей ситуацией на
финансовом рынке, характеризующейся высокими процентными ставками по привлеченным
ресурсам для нового бизнеса и требованиями некоторых банков по пересмотру процентных
ставок по текущему портфелю. Данный риск оказывает существенное влияние на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам, сокращая
объемы нового бизнеса, а также снижая маржу по текущему лизинговому портфелю в связи
с невозможностью клиентов обслуживать повышенную ставку по лизингу. Эмитент
продолжает политику минимизации влияние данного риска, привязывая лизинговые
платежи к процентной ставке привлечения денежных средств. Эмитент оценивает
влияние данного риска на свое финансовое состояние как высокое.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» рынок лизинга за первые 9 месяцев
2015 года сократился на четверть. По прогнозу данного агентства, снижение инвестиций
российских предприятий в основной капитал продолжится и в 2016 году, что неизбежно
повлечет дальнейшее сжатие лизингового рынка.
Основным фактором изменения рыночного спроса на лизинговые услуги остаются
внутренние потребности российских предприятий в обновлении своей материальной базы:
замена изношенного оборудования на новое, необходимость обновление или расширение
железнодорожного парка. Развитие лизинговой отрасли позволяет расширить возможности
финансирования реального сектора российской экономики, тем самым, стимулирует рост
внутреннего производства.
Несмотря на текущую ситуацию на финансовом рынке
лизинг продолжает
оставаться практически единственным способом для российских предприятий привлечь
долгосрочное финансирование. Благодаря большей гибкости по сравнению с банковским
кредитом, а также возможности получения налоговых льгот, лизинг является
привлекательной услугой для российских предприятий.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом
в своей деятельности на внешнем рынке, оцениваются как низкие в связи с тем, что основная
предпринимательская деятельность Эмитента осуществляется на территории Российской
Федерации. Реализация данного риска не окажет существенного влияния на исполнение
Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке,
в основном обусловлены действиями конкурентов, что возможно приведет к снижению
процентной маржи лизингового рынка в целом и соответственно доходности по лизинговым
сделкам Эмитента. В связи с этим реализация данного риска может оказать влияние на
исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внешнем рынке
оцениваются как низкие в связи с тем, что основная предпринимательская деятельность
Эмитента осуществляется на территории Российской Федерации. Реализация данного
риска не окажет существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по
ценным бумагам.
Влияние отраслевого риска на внутреннем (российском) рынке в целом на деятельность
Эмитента оценивается как высокое. Деятельность в условиях кризиса потребовала от
Эмитента принятие ряда мер, направленных на снижение воздействия отраслевого риска,
связанного с состоянием железнодорожной отрасли Российской Федерации:
- пересмотр списка поставщиков и контрагентов с целью выбора наиболее надежных с
точки зрения рисков и наиболее эффективных с точки зрения управления;
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- переход от мониторинга за изменением рыночной стоимости подвижного состава и
ставок аренды к прогнозированию данных показателей;
- усиление внимания к деятельности контрагентов для оперативного и более раннего
выявления потенциальных проблем (сигналы риска) и снижения рисков их возникновения.
С целью снижения зависимости Эмитента от состояния железнодорожной отрасли
Российской Федерации, в качестве одного из методов управления отраслевым риском,
используется диверсификация лизингового портфеля, направленная на предоставление
лизинговых услуг контрагентам, чья основная деятельность непосредственно не связана с
железнодорожной отраслью. Эмитент постоянно формирует и развивает свои
компетенции в других отраслях. Помимо предоставления в лизинг железнодорожного
подвижного состава стратегия Эмитента направлена на развитие других направлений, в
том числе: лизинга спецтехники и грузового автомобильного транспорта, лизинга морских и
речных судов, лизинга недвижимости, а также других перспективных направлений.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или)
осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента к такой
стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай
отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Рис.1 Валовой внутренний продукт

Изменение макроэкономической ситуации в 2014 году, затруднение доступа к заемному
финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и экспорта
продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского спроса,
безусловно, оказали и продолжают оказывать влияние на экономику страны. По данным
Минэкономразвития в РФ планируется сокращение ВВП за 2015 год на 3%, что в целом
соответствует консенсус прогнозу в отношении ВВП России, составленному на основе
прогноза «большой тройки» рейтинговых агентств и международных финансовых
организаций.
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Макроэкономическая ситуация и изменения на мировых финансовых рынках служат
сдерживающим фактором для развития инвестиционной деятельности в среднесрочной
перспективе. Тенденция сокращения ВВП России могут сохраниться и в 2016 году в случае
неблагоприятной ситуации на международных рынках, сохранении мировых цен на нефть на
минимальных уровнях.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в России, г. Москва, и не
осуществляет деятельность в других странах. Данный субъект является центром
сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что служит
положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Регион относится к
одному из наиболее перспективных регионов Российской Федерации, который
характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.
Деятельность Эмитента подвержена политическим рискам.
Следует принимать во внимание следующие риски:
 возможную нестабильность политической ситуации - международные
конфликты, военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения,
национализация, забастовки. Cтрановые риски в ряде стран возрастают, что
связано с рядом кризисов
в мировой экономике и резким ухудшением
международной обстановки. Влияние указанных рисков на деятельность
Эмитента среднее.
 продление санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран, понижение
кредитного рейтинга России до уровня «спекулятивный» создает трудности с
привлечением кредитов за рубежом, закупкой оборудования, запчастей, реагентов,
снижают спрос на ценные бумаги Компании.
Эмитент не осуществляет производственную деятельность.
Региональный риск - риск возникновения у Эмитента убытков в результате
неисполнения контрагентами обязательств из-за экономических, политических и
социальных изменений в отдельных административных или географических регионах.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории города
Москвы. Головной офис Эмитента находится в городе Москва, филиал Эмитента – в городе
Санкт-Петербург.
Города Москва и Санкт-Петербург характеризуются политической стабильностью и
хорошим финансовым состоянием. Кредитные рейтинги данных городов оцениваются
рейтинговыми агентствами на уровне суверенного рейтинга России. В городах создан
благоприятный инвестиционный климат, инвесторам представляются льготы.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в данных городах как
стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в
данных городах в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Также не прогнозируется
отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение Эмитента.
Эмитент предоставляет лизинговые услуги контрагентам, зарегистрированным и
осуществляющим свою основную деятельность в различных регионах России.
Таким образом, достигается диверсификация регионального риска. Эмитент оценивает
влияние регионального риска в целом как низкое.
В случае негативного развития ситуации в российской экономике, а также в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств (военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок, стихийных бедствий в России в целом или в отдельно взятом
регионе) или в случае возможного прекращения транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью отдельного региона (нескольких регионов)
Эмитентом предусмотрена реализация мер по антикризисному управлению с целью
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ремобилизации бизнеса и максимального снижения воздействия негативных внешних
факторов.

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. Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного
курса (валютные риски).
Кредитный риск – риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения лизингополучателем финансовых обязательств
в соответствии с условиями заключенного договора с Эмитентом, а также убытков
вследствие утраты или порчи, обесценения или снижения ликвидности предмета лизинга.
Влияние кредитных рисков в особенности риска обесценения и снижения ликвидности
предмета лизинга и риска дефолта контрагентов на деятельность Эмитента в целом
оценивается как высокое. Вероятность возникновения данных рисков зависит от условий
каждой отдельной сделки, так как непосредственно связана с оценкой предмета лизинга,
финансового состояния контрагента, а также со структурой сделки. Вероятность
наступления события кредитного риска в зависимости от сделки оценивается от «весьма
вероятно» до «маловероятно». В случае реализации кредитного рискового события влияние
будет оказано в первую очередь на увеличение расходов Эмитента, что связанно с
необходимостью создания адекватного резерва на возможные потери, и в конечном итоге
влияние будет оказано на показатели финансового результата, а также на другие
финансовые показатели, производные от финансового результата.
Анализ кредитных рисков в первую очередь основан на оценке ликвидности и рыночной
стоимости лизингового имущества и на всестороннем анализе финансового состояния
лизингополучателя и других контрагентов по лизинговой сделке. Данный анализ проводится
до принятия решения, а также в процессе постоянного мониторинга. Мониторинг рыночной
стоимости лизингового имущества Эмитента проводится на ежемесячной основе,
мониторинг финансового состояния ключевых лизингополучателей - ежеквартально. В
дополнение осуществляется независимая экспертиза рисков по каждой сделке. Также в целях
снижения влияния кредитных рисков Эмитент устанавливает ограничения (лимит) на
размер риска.
С целью минимизации риска утраты и порчи лизингового имущества Эмитент
осуществляет страхование имущества по всем лизинговым сделкам. Диверсификация
лизингового портфеля (снижение концентрации) используется с целью управления риском
концентрации лизингового портфеля.
Основной целью Эмитента в процессе реализации политики по управлению
финансовыми рисками отличными от кредитного риска является обеспечение текущей и
перспективной ликвидности Эмитента в сочетании с максимально эффективным
использованием ресурсов.
Риск ликвидности – риск возникновения у Эмитента убытка вследствие нехватки
денежных средств в требуемые сроки и, соответственно, неспособности Эмитента
выполнить свои обязательства (утрата платежеспособности). В этой связи риск
ликвидности является одним из ключевых финансовых рисков для любого Эмитента.
Управление риском ликвидности включает в себя ежедневный мониторинг текущей
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платежной позиции Эмитента, анализ разрывов на различных временных горизонтах,
сценарный анализ перспективного состояния ликвидности. Вероятность наступления
события, связанного с реализацией риска ликвидности, оценивается от «вероятно» до
«возможно». Влияние данного риска будет оказано в первую очередь на сокращение
ликвидной позиции Эмитента (денежных средств свободных для выполнения обязательств
Эмитента) и на возможное ухудшение коэффициентов ликвидности.
В связи с чем в дополнение к вышеуказанным средствам в целях управления риском
ликвидности Эмитент формирует портфель ликвидности, состоящий из наиболее
ликвидных активов, доступных для быстрого превращения в денежную форму, и
разрабатывает мероприятия и действия по восстановлению ликвидности при различных
сценариях,
включающие
использование
невыбранных
кредитных
линий
в
кредитныхорганизациях, дополнительных заимствований на денежном рынке, реализацию
ликвидных активов, сокращение расходов и другие мероприятия. Для оценки возможного
влияния риска ликвидности ежеквартально проводится стресс-тестирование ликвидной
позиции.
Основное финансирование лизинговых сделок, и соответственно, привлечение
денежных средств (фондирование) Эмитент осуществляет в российских рублях. Валютный
риск, связанный с вероятностью возникновения потерь вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранных валют по открытым Эмитентом позициям в иностранных
валютах, оценивается как высокий в связи с высокой волатильностью национальной валюты
по отношению к основным мировым валютам в 2014-2015 годах, что может повлиять как
положительно, так и отрицательно на финансовый результат при наличии открытой
валютной позиции. Вероятность реализации валютного риска в текущей ситуации,
характеризующейся высокой волатильностью, оценивается как «весьма вероятно», влияние
оказывается в первую очередь на расходы и доходы Эмитента. Направление влияния зависит
от типа открытой валютной позиции в случае ее наличия, а также от направления
движения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю. Если валютная
позиция длинная (активы в иностранной валюте превышают пассивы в иностранной
валюте), то в качестве неблагоприятного движения рассматривается падение курса
иностранной валюты, так как это приводит к дополнительным расходам, связанным с
переоценкой валютной позиции, и наоборот, в качестве благоприятного движения - рост
курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю, так как это приводит к
дополнительным доходам от переоценки. Если валютная позиция короткая (пассивы в
иностранной валюте превышают активы в иностранной валюте), то неблагоприятным
движением будет являться рост курса иностранной валюты, а благоприятным – снижение
курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю.
Для минимизации валютного риска Эмитент придерживается позиции привлечения
денежных средств в валюте договора лизинга. Тем самым, Эмитент естественным образом
нейтрализует влияние валютного риска на финансовое состояние Эмитента, его
ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности. В случае наличия
открытой валютной позиции Эмитент осуществляет ежедневный мониторинг изменения
курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю для того чтобы
своевременно предпринять меры для закрытия открытой валютной позиции, тем самым
минимизирует валютный риск.
Процентный риск связан с вероятностью потерь вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок по активам, пассивам и забалансовым инструментам
Эмитента. Источниками процентного риска являются: несовпадение сроков погашения
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активов и пассивов по инструментам с фиксированной процентной ставкой; несовпадение
сроков погашения активов и пассивов по инструментам с плавающей процентной ставкой.
В своей деятельности Эмитент контролирует процентный риск на этапе входа в
лизинговую сделку посредством привлечения денежных средств на условиях, симметричных
условиям лизинговой сделки. Тем самым Эмитент естественным образом минимизирует
процентный риск. Эмитент оценивает влияние процентного риска на свою деятельность
как высокое в связи с текущей ситуацией на финансовых рынках, характеризующейся
сохранением высоких процентных ставок и сокращением сроков кредитования.
Вероятность наступления события, связанного с реализацией процентного риска
ликвидности, оценивается от «вероятно» до «возможно». Влияние данного риска будет
оказано в первую очередь на сокращение чистых процентных доходов, а также на
финансовые показатели, производные от процентных доходов и расходов.
Для целей управления валютным и процентным рисками Эмитент проводит: анализ
процентных разрывов, мониторинг и лимитирование открытой валютной позиции,
пересмотр инвестиционной политики в целях изменения условий заимствования, увеличение
размера лизинговых платежей при негативном изменении ставок фондирования.
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса по отношению к российскому
рублю и/или процентных ставок для снижения валютного и процентного риска Эмитент
может использовать следующие доступные ему финансовые инструменты при условии их
экономической целесообразности: валютный и процентный «своп», заключение
конверсионных сделок и другие меры. В настоящее время Эмитент не осуществляет
хеджирование в связи с чем, риски, связанные с хеджированием, отсутствуют.
В отношении возможного влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитент
оценивает этот риск как высокий. Вероятность возникновения риска – как «маловероятно».
В 2014 году наблюдался существенный рост инфляции и, хотя Эмитент не является
конечным
потребителем
услуг,
фактически
переносит
риск
инфляции
на
лизингополучателей, последние находятся под существенным влиянием данного фактора.
Также рост инфляции может оказать влияние на увеличение затрат Эмитента и тем
самым привести к снижению рентабельности основной деятельности Эмитента. Эмитент
оценивает критический уровень инфляции в размере 30%. Для российской экономики в целом
характерна высокая инфляция, активный рост уровня инфляции наблюдался в 2014 году и
продолжается в 2015 году. Однако текущий уровень инфляции существенно ниже
критического уровня. В случае продолжения роста инфляции Эмитент планирует в первую
очередь ограничить рост затрат, провести мероприятия по снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее сроков. Эмитент закладывает максимально возможную
инфляцию (значительно выше реальной) и осуществляет качественное планирование своей
деятельности.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
При осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями
действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Правовые риски возникают у Эмитента вследствие влияния следующих факторов:
К внутренним факторам возникновения правовых рисков относятся:
- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, в том числе
налогового и таможенного законодательства, учредительных и внутренних документов
Эмитента;
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- несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству Российской
Федерации, а также неспособность Эмитента своевременно приводить свою деятельность
и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
- неэффективная организация работы, приводящая к правовым ошибкам в
деятельности Эмитента вследствие
действий сотрудников или органов управления
Эмитента;
- нарушение Эмитентом условий договоров;
- недостаточная проработка Эмитентом правовых вопросов при разработке и
внедрении новых технологий и условий проведения лизинговых операций и других сделок.
К внешним факторам возникновения правового риска относятся:
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового
регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его
подверженность изменениям, в том числе в части совершенства методов государственного
регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного
государства и (или) норм международного права);
- изменение законодательства Российской Федерации, в том числе в части валютного
регулирования, налогового и таможенного законодательства;
- нарушение контрагентами Эмитента условий договоров;
- возможное нахождение дочерних обществ Эмитента и контрагентов под
юрисдикцией различных государств.
В настоящее время Эмитент оценивает правовой риск как невысокий. Налоговый риск
связан с возможным применением санкций, с существенными финансовыми потерями или
потерей деловой репутации Эмитента в результате нарушения налогового
законодательства или неоднозначных трактовок налогового законодательства. Налоговый
риск оценивается Эмитентом как высокий, несмотря на то, что Эмитент проводит свою
деятельность в строгом соответствии с требованиями налогового законодательства.
Для целей снижения налогового риска в добавление к общим подходам управления рисками
Эмитент привлекает консалтинговые компании для консультирования, получения
разъяснений и оценки рисков по наиболее сложным моментам налогового законодательства,
по вопросам, связанным с неоднозначностью трактовок налогового законодательства, а
также в отношении процессов и процедур, которым присущ высокий налоговый риск.
Основные виды деятельности Эмитента – финансовый лизинг, который вместе с
операционной арендой, не является лицензируемыми видом деятельности в Российской
Федерации. Эмитент рассматривает риск введения обязательного лицензирования данных
видов деятельности как минимальный, поскольку российское законодательство идет по
пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования.
Деятельность Эмитента не связана с использованием объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с этим возможное изменение
требований по лицензированию прав пользования данными объектами не затронет
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента. В
случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий.
Так как Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, изменение требований по лицензированию данных видов деятельности в иных
юрисдикциях, помимо России, не окажет влияния на деятельность Эмитента.
Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента в настоящее время в основном
связана с предоставлением лизинговых услуг в российских рублях российским контрагентам
на территории Российской Федерации. Таким образом, риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин как российских, так и иностранных, а также риски,
связанные с изменением валютного регулирования, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, оцениваются Эмитентом как несущественные.
При этом в процессе анализа каждой лизинговой сделки Эмитент тщательно изучает
возможные правовые риски, в том числе риски, связанные с изменением таможенных правил
и валютного законодательства.
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Риски, связанные с судебной практикой, в основном, касаются системного правового
риска – риска фактической невозможности исполнения решения суда в связи с отсутствием
имущества у контрагента. Данный риск минимизируется предварительной проверкой
контрагентов и регулярным мониторингом их финансового состояния. При выявлении
негативного финансового состояния контрагента осуществляется расторжение договора
лизинга и изъятие предмета лизинга в максимально сжатые сроки, позволяющие не
допустить возникновения большого размера задолженности. Иные дела (кроме дел о
взыскании задолженности по лизинговым договорам) носят разовый характер. В практике
Эмитента не возникало подобных дел, которые могли бы оказать существенное влияние на
деятельность Эмитента.
Для целей выявления и оценки признаков возникновения правового риска Эмитент
вводит набор параметров, подлежащих регулярной оценке, мониторингу и управлению. Для
оценки уровня правового риска Эмитент использует следующие параметры: увеличение
(уменьшение) случаев нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе
налогового законодательства; увеличение (уменьшение) количества жалоб, претензий,
поступивших от клиентов; применение мер воздействия к Эмитенту со стороны
регулирующих органов, динамика применения указанных мер воздействия.
В случае усиления влияния правового риска на деятельность Эмитента по каждому
набору показателей, используемому Эмитентом для оценки и мониторинга уровня правового
риска, могут устанавливаться пограничные значения (лимиты).

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения числа
контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости Эмитента в целом в результате влияния различных внутренних и
внешних факторов. Репутационный риск может оказать существенное влияние на
Эмитента, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг данного риска .
Репутационный риск оценивается как невысокий. Управление репутационным риском
основано на изучении контрагентов Эмитента, мониторинге жалоб и претензий к
Эмитенту, отзывов и сообщений об Эмитенте в средствах массовой информации и
мониторинге деловой репутации контрагентов Эмитента

2.5.6. Стратегический риск
Стратегический риск связаны с вероятностью возникновения убытка вследствие
изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии
деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление).
Стратегический риск, связанный со стратегическим управлением, контролируются
Эмитентом в ходе процесса стратегического планирования, который включает: разработку
стратегии развития Эмитента на среднесрочную перспективу и ежегодное бизнеспланирование. В дополнение к вышеуказанным инструментам управления рисками Эмитент
проводит регулярный мониторинг изменений, происходящих в лизинговой отрасли.
В процессе стратегического управления Эмитент при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития, также учитывает опасности,
которые могут угрожать деятельности, оценивает перспективные направления
деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, а
также тщательно планирует необходимые ресурсы для достижения поставленных целей
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
Эмитента. Стратегический риск может оказать существенное влияние на Эмитента,
однако в настоящее время на основании вышеизложенного влияние данного риска
рассматривается как низкое.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
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- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: у Эмитента нет
существенных рисков, связанных с текущими спорами (судебными процессами), так как на
настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать
существенное влияние на его деятельность;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): данный риск не является существенным
правовым риском для Эмитента, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
основные виды деятельности Эмитента не требуют получения лицензии;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента: риски Эмитента, связанные с возможной ответственностью
Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны ввиду
стабильного финансового состояния тех компаний, за которые даны поручительства
Эмитентом, и ограничены суммой, выданных поручительств
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный
риск оценивается Эмитентом как низкий, т.к. у Эмитента отсутствуют потребители, на
оборот с которыми приходится не менее 10 процентов выручки.
Риски, связанные с возможной солидарной ответственностью Эмитента по сделкам
Компании с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН
ЛИМИТЕД), Частной компании с ограниченной ответственностью TFM-SHIPPING PTE.
LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД), в которых Эмитент владеет 100% долей участия в
уставном капитале, - минимальны, так как указанные дочерние компании обладают
достаточными ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств.
Риски, связанные с возможной субсидиарной ответственностью в случае
несостоятельности (банкротства) Компании TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН
ЛИМИТЕД) Частной компании с ограниченной ответственностью TFM-SHIPPING PTE.
LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД) по вине Эмитента, Эмитент также оценивает как
минимальные в связи со стабильным состоянием Компании.
В отношении иных обществ, в уставном капитале которых имеется доля
участия Эмитента, сообщаем, что Эмитент не имеет права давать таким обществам
обязательные для них указания и не имеет возможности определять решения, принимаемые
указанными обществами, ввиду отсутствия преобладающего участия в их уставном
капитале (доля Эмитента не имеет превышения над долей участия в уставном капитале
иных участников (акционеров)), отсутствия заключенного между Эмитентом и такими
обществами договорами, а также ввиду отсутствия иных возможных для этого оснований.
В связи с отсутствием у Эмитента возможности давать для вышеуказанных обществ
обязательные для них указания, риск солидарной ответственности Эмитента по сделкам,
заключенным указанными обществами, а также риск привлечения Эмитента к субсидиарной
ответственности по долгам какого-либо из указанных обществ и/или наступления
несостоятельности (банкротства) какого-либо из указанных обществ по вине Эмитента
оценивается как минимальный. Кроме этого указанные общества обладают достаточными
ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств.

2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
на английском языке: “TransFin-M” Public Company
Сокращенное фирменное наименование общества
на русском языке: ПАО «ТрансФин-М»
на английском языке: «TransFin-M» PC
Дата введения действующих наименований: 20ноября 2014 г.
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с
наименованием другого юридического лица:
Согласно данным сайта www.egrul.nalog.ru, в настоящее время в Российской Федерации
существуют следующие компании (помимо Эмитента), название которых включает слово
«Трансфин»:


Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин» (ОГРН: 1137746513190,
место нахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая, 7, 10, XII, комната 11);



Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин» (ОГРН: 1022402661555,
место нахождения: 550032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, 1, 66);



Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСФИН» (ОГРН: 1083435001660,
место нахождения: 404130, Волгоградская обл, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул.
Ленинская, 89);



Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин» (ОГРН: 1117746907332,
место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, 15, 2);



Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин» (ОГРН: 1047833001633,
место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Вознесенский, 28);



Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная
Компания «ТрансФин Строй» (ОГРН: 1087746691361, место нахождения: 307370,
Курская область, г. Рыльск, площадь Советская, 18);

Тем не менее, точное полное наименование, ОГРН и место нахождения каждого из
вышеуказанных обществ отличается от точного полного наименования, ОГРН и места
нахождения Эмитента.
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного
наименования эмитента:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или
знака обслуживания.
Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение
времени существования эмитента:
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Предшествующее полное фирменное наименование и организационно – правовая форма:
Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно – правовая форма:
ОАО «ТрансФин-М»
Организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество
Дата и основания изменения
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование приведено в
соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции (20.11.2014) полное
фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество
«ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке – ПАО
«ТрансФин-М».
Решение принято общим собранием акционеров Эмитента – 11 ноября 2014г.
Предшествующее полное фирменное наименование и организационно – правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно – правовая форма:
ООО «ТрансФин-М»
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Дата и основания изменения:
Решение о реорганизации в форме преобразования из Общества с ограниченной
ответственностью «ТрансФин-М» в Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»
принято Общим собранием участников ООО "ТрансФин-М" 21.05.2013 года. Дата
государственной регистрации ОАО «ТрансФин-М» - 17 сентября 2013 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1137746854794
Дата государственной регистрации эмитента (дата внесения записи о создании юридического лица
в единый государственный реестр юридических лиц): 17.09.2013 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Лизинговая
компания
«ТрансФин-М»
учреждена
в
2005
году
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных
фондов. Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» - лизинговая компания,
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работающая в премиум-сегменте крупных корпоративных сделок. В сферу деятельности
Компании входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости,
оборудования, автомобилей и спецтехники. Компания создана с целью расширения рынка
товаров и услуг, а также извлечения прибыли.
С 2006 г. ПАО «ТрансФин-М» является членом российской ассоциации лизинговых
компаний «Рослизинг». В мае 2008 г. Компания вступила в ряды «Объединённой Лизинговой
Ассоциации», летом 2010 года стала членом НП «Лизинговый Союз» (Подкомитет Торговопромышленной палаты по лизингу).
Цели создания эмитента: получение прибыли
Миссия эмитента: миссия Эмитента не предусмотрена
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента (адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц): Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.
11А, строение 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции:
Российская Федерация, 119330, город Москва, Университетский проспект, дом 12
бизнес-центр «Воробьёвский», 8 этаж
Номер телефона: +7 (499)418-04-04
Номер факса: +7 (499)418-04-04
Адрес электронной почты: tfm@transfin-m.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.transfin-m.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
Наименование специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента, его место нахождения, номер телефон, факса, адрес
электронной почты, адрес страницы в сети Интернет: Специальное подразделение Эмитента
(третьего лица) по работе с акционерами и/или инвесторами Эмитентом не создано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708797192
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и
отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия
выданных им эмитентом доверенностей:
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Наименование: Северо-Западный филиал
Место нахождения: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.
69-71, Литер А
Дата открытия: 10.04.2013 г.
ФИО руководителя: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
руководитель филиала не назначен
Срок действия доверенности: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг руководитель филиала не назначен
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.21
Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту (дополнительные виды деятельности):
74.12.1, 65.12, 70.11, 71.21.1, 71.33, 74.13, 65.23, 70.31.1, 71.21.2, 71.34, 74.14, 65.23.1, 71.10, 71.22,
74.11, 74.40, 65.23.3, 71.21, 71.23, 74.84
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Основным видом деятельности ПАО «ТрансФин-М» является оказание услуг лизинга
железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и
спецтехники. Компания занимается классическим финансовым лизингом, когда предметом
лизинга является высокотехнологичное оборудование или техника, а также операционной
арендой.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: финансовый лизинг
Наименование показателя

2013

9 месяцев 2015

2014

Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности,
тыс. руб.

2 918 265

13 056 004

10 333 662

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

69

78

76

77

Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: операционная аренда
Наименование показателя

2013

9 месяцев 2015

2014

Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности,
тыс. руб.

1 311 406

3 587 942

3 175 898

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

31

22

24

17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
Вследствие этого отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. содержит данные за
период с момента регистрации Эмитента как нового юридического лица по дату окончания
2013 г., т.е. с 17.09.2013 г. по 31.12.2013 г.
В связи с этим в таблице данные за 2010-2013гг. (до момента реорганизации общества)
отсутствуют, а данные за 2013 г. отражают финансовые результаты деятельности
Эмитента за период его фактического существования.
Дополнительно Эмитент раскрывает данные об объемах выручки Общества с ограниченной
ответственностью «ТрансФин-М» (право предшественника Эмитента) за 2010-2012 гг.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: финансовый лизинг
Наименование показателя

2010

2011

2012
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2 199 750

3 813 032

5 159 667

100

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений.
На протяжении отчетных периодов выручка Эмитента имела тенденцию к росту. В 2011
году прирост выручки составил 73,34% по сравнению с 2010 годом. В 2012 году прирост
выручки составил 35,32% по сравнению с 2011 годом.

Данный прирост выручки объясняется увеличением портфеля лизинговых договоров
эмитента, и, соответственно, ростом поступлений по лизинговым платежам. Тенденция
роста наблюдается на всем протяжении анализируемых периодов, что говорит о росте
производства предприятия.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
о1бщество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском
языке – ПАО «ТрансФин-М».
Вследствие этого отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. содержит данные
за период с момента регистрации Эмитента как нового юридического лица по дату
окончания 2013 г., т.е. с 17.09.2013 г. по 31.12.2013 г. чем объясняется невозможность
сравнения с аналогичными показателями Эмитента по итогам 2012 г. и 2014г.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2014

9 месяцев 2015

0

0
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Приобретенные
полуфабрикаты, %

комплектующие

изделия,

0

0

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

2,39

1,7

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

68,62

83,55

0

0

6,52

14,75

Затраты на оплату труда, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
- амортизация по нематериальным активам, %

0

- вознаграждения
предложения, %

0

за

рационализаторские

обязательные страховые платежи, %*
- представительские расходы, %
- иное, %

0,37

0

0,65

0
6,15

11,36

командировочные расходы, %

0,04

0,04

IT, программное обеспечение, %

0,02

0,04

расходы от продажи/передачи ОС, %

22,41

2,66

Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

100
244

100
264

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):
Указанные сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся,
поскольку Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг)
на рынке его основной деятельности.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Федеральный закон № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете»;
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.
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(с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г.,26 марта 2007 г.,
25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года);
Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
иными действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование

Место нахождение, ИНН, ОГРН

Доля
в
общем
объеме
поставок

2014г.
Общество
с
ограниченной Место нахождения: 198099, г.
ответственностью «РТ-Оператор»
Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д.
25, литера А, помещение 7-Н
ИНН: 7805532346;
ОГРН 1107847328731
9 месяцев 2015 г.
1

24,38 %

1

Акционерный коммерческий банк Место нахождения: 127051, г.
«Абсолют
Банк»
(публичное Москва, Цветной бульвар, д. 18
акционерное общество)
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560

26,84%

2

Акционерное общество "ЕВРАКОР"

18,1%

3

Общество
с
ответственностью
Логистик»

Место нахождения: 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 7
ИНН: 7701716324
ОГРН: 5077746549755

ограниченной Место нахождения: 107023, г
14,5%
«Максима Москва, ул. Большая Семеновская, д
32, стр. 1
ИНН: 7709881471
ОГРН: 1117746559930

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Цены на товары закреплены договорами, и в течение 2014г., а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев
2015 г.) не изменялись.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанный период занимают
импортные поставки. Даются прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках.
Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями услуг Эмитента являются предприятия, осуществляющие
железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки, а также различные промышленные
предприятия РФ. В сферу деятельности Эмитента входит лизинг железнодорожного
транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, авиационного транспорта,
автомобилей и спецтехники.
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
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Среди негативных факторов, которые в наибольшей степени могут негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов деятельности следует отметить: значительное изменение процентных ставок
по обслуживанию заемных средств (со средней степенью вероятности), снижение
возможностей финансирования (со средней степенью вероятности). С целью снижения
степени влияния данных факторов на свою деятельность Эмитент ведет активную работу,
направленную на расширение круга клиентов и поставщиков оборудования, а также
диверсифицирует структуру источников финансирования, адаптируясь под реальные
рыночные условия.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.
Указанные лицензии отсутствуют.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не является лицензируемой;
специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством
Российской Федерации не требуются.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или
кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо
сведений, предусмотренных пунктами 3.2.2 - 3.2.4 проспекта ценных бумаг, раскрывают сведения,
предусмотренные настоящим пунктом в Положении о раскрытии информации №454-П от
30.12.2014.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированными обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная
которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан
указать следующую информацию:
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие деятельность по добыче
указанных полезных ископаемых, отсутствуют.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Эмитент продолжает проводить оптимизацию своих затрат, намерен продолжать
политику расширения круга поставщиков и партнеров. Также в планах эмитента
дальнейшая диверсификация лизингового портфеля. Основными источниками будущих
доходов остаются лизинговые платежи по действующим договорам лизинга, а также по
предполагаемым к заключению договорам лизинга.
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:
отсутствуют
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности: отсутствуют

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах
и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХСЛизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХС-Лизинг»
Место нахождения:
119330, г. Москва, Университетский проспект, д. 12
ИНН: 7709873199
ОГРН: 1117746173566
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту
принадлежит более 20 % уставного капитала общества
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 25,1%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью TFM
AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью TFM
AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Ирландия, Дублин 2, Лоуер Маунт Стрит, второй этаж, № 1 Грантс Роу
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
обладает преобладающей долей участия в уставном капитале общества
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Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:100%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Т-Генерация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Т-Генерация»
Место нахождения: Российская Федерация, 107031, г. Москва ул. Большая Дмитровка д. 32,
стр. 4
ИНН: 7707808839
ОГРН: 1137746647103
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитенту
принадлежит более 20 % голосующих акций общества. Преобладающего участия Эмитента
в уставном капитале АО «Т-Генерация» не имеется, поскольку другой акционер АО «ТГенерация» также обладает 50% голосующих акций АО «Т-Генерация».
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащего эмитенту: 50%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АМ-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМ-Транс»
Место нахождения: 119330, г. Москва, Университетский просп., 12, 8 этаж, комн.4
ИНН: 7715978841
ОГРН: 1137746953508
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитенту
принадлежит более 20 % голосующих акций общества. Преобладающего участия Эмитента
в уставном капитале АО «АМ-Транс» не имеется, поскольку другой акционер АО «АМ-Транс»
также обладает 50% голосующих акций АО «АМ-Транс».
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащего эмитенту: 50%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТФМ-Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТФМ-Гарант»
Место нахождения: Российская Федерация, 105005, г. Москва ул. Радио д. 24, корп. 1
ИНН: 7709938625
ОГРН: 1137746959635
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Эмитенту принадлежит более 20 % голосующих акций общества. Преобладающего участия
Эмитента в уставном капитале ЗАО «ТФМ-Гарант» не имеется, поскольку другой акционер
ЗАО «ТФМ-Гарант» также обладает 50% голосующих акций ЗАО «ТФМ-Гарант».
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащего эмитенту: 50%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
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6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТФМ-Транссервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТФМ-Транссервис»
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр.7,
комната № 1
ИНН: 7701383040
ОГРН: 1147746000027
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитенту
принадлежит более 20 % голосующих акций общества. Преобладающего участия Эмитента
в уставном капитале ЗАО «ТФМ-Транссервис» не имеется, поскольку другой акционер ЗАО
«ТФМ-Транссервис» также обладает 50% голосующих акций ЗАО «ТФМ-Транссервис».
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащего эмитенту: 50%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дальневосточная Грузовая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДВГК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Русаковская д.13
ИНН: 7708727501
ОГРН: 1107746771373
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту
принадлежит более 20 % уставного капитала общества. Преобладающего участия
Эмитента в уставном капитале ООО «ДВГК» не имеется, поскольку другой участник ООО
«ДВГК» обладает долей участия в уставном капитале ООО «ДВГК» в размере 50%.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
8. Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
Сокращенное
фирменное
наименование:
Частная
компания
с
ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
Место нахождения: 60 PAYA LEBAR ROAD #08-43 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE
(409051)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
обладает преобладающей долей участия в уставном капитале общества
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия дочернего и и(или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%

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 табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация
приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
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год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а
группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Отчетная дата: 31.12.2010 г.
Основные средства в организации (оргтехника,
5 982 892
3 511 355
мебель)
Основные средства в организации (автомобили)
4 858 063
1 896 136
Основные средства в организации (возврат из
813 559
65 085
лизинга)
ИТОГО
11 654 514
5 472 576
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение всего
срока использования объекта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
введения основного средства в эксплуатацию.
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Отчетная дата: 31.12.2011 г.
Машины и оборудование (кроме
офисного)

3 046 904

1 398 324

Офисное оборудование
Транспортные средства

7 543 584
3 387 970

2 784 371
1 073 273

Производственный и хозяйственный
инвентарь

1 937 547

1 094 567
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Другие виды основных средств
ИТОГО

125 354

51 657

16 041 359

6 402 191

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение всего
срока использования объекта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
введения основного средства в эксплуатацию
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Отчетная дата: 31.12.2012 г.
Машины и оборудование (кроме
офисного)

5 790

1 703

Офисное оборудование
Транспортные средства

9 320
8 018

4 804
2 152

Производственный и хозяйственный
инвентарь

2 892

1 498

250

72

26 270

10 227

Другие виды основных средств
Строительство объектов ОС
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение всего срока
использования объекта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем введения
основного средства в эксплуатацию.
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
объектов основных средств
Отчетная дата: 31.12.2013 г.
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальная стоимость

Сумма начисленной
амортизации

6 505

2 551

16 839
151 820
3 788

8 984
21 882
2 357

322
179 274

106
35 880

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение всего
срока использования объекта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
введения основного средства в эксплуатацию.
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За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
Первоначальная стоимость
Сумма начисленной
основных средств
амортизации
Отчетная дата: 31.12.2014 г.
Машины и оборудование
6 481
3 525
(кроме офисного)
Офисное оборудование
17 910
13 533
Транспортные средства
157 119
24 330
Производственный и
3 788
2 912
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
387
705
ИТОГО
185 685
45 005
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств: Начисление амортизационных отчислений по всем группам
объектов основных средств производится линейным способом.
Сведения о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с
даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за
вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку
Эмитент в течение пяти последних завершенных отчетных лет переоценку основных
средств не производил.
Способ проведения переоценки основных средств: сведения в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приводятся, по причине, указанной выше.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения
основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Приобретение и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется. Обременения
основных средств Эмитента отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
1.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью
TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью
TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Ирландия, Дублин 2, Лоуер Маунт Стрит, второй этаж, № 1
Грантс Роу
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль
88

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: согласно
учредительным документам (ст. 2.1. Договора об учреждении Компании с ограниченной
ответственностью ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД (TFM AVIATION LIMITED) целями
деятельности компании является приобретение посредством покупки, найма, фрахтования,
аренды, правопреемства или иным путем и владение воздушными судами любого вида или
типа, вертолетами, судами, плавательными средствами, механизмами, наземными
транспортными средствами, машинными и оборудованием любых видов и любые связанные с
ними права, а также любые иные виды деятельности.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации: Компания с ограниченной ответственностью TFM AVIATION LIMITED (ТФМ
АВИЭЙШН ЛИМИТЕД):
ФИО
Доля участия
Доля
лица в уставном
принадлежащих
лицу
капитале эмитента,
обыкновенных
акций
%
эмитента, %
Циан О’Лири
0
0
Джеймс МакКенна
0
0
Зотов Дмитрий Анатольевич
0
0
* Председатель выбирается для каждого заседания совета директоров (на каждом заседании
может быть председателем каждый из директоров)

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как
указанный орган управления в обществе не предусмотрен уставом.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации: единоличный исполнительный орган не назначен, так как
указанный орган управления в обществе не предусмотрен уставом.
2.
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 60 PAYA LEBAR ROAD #08-43 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE
(409051)
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: чартер кораблей,
барж с персоналом (фрахт).
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации: Частная компания с ограниченной ответственностью TFM-SHIPPING PTE.
LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД):
ФИО
Доля участия лица
Доля
принадлежащих
в
уставном
лицу
обыкновенных
капитале эмитента,
акций эмитента, %
%
Зотов Дмитрий Анатольевич
0
0
Оливье Ту (Olivier Too)
0
0
* Председатель выбирается для каждого заседания совета директоров (на каждом заседании
может быть председателем каждый из директоров)

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как
указанный орган управления в обществе не предусмотрен уставом.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации: единоличный исполнительный орган не назначен, так как
указанный орган управления в обществе не предусмотрен уставом.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансовохозяйственной 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.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

Коэффициент
оборачиваемости
раз

активов,

Рентабельность активов, %

Рентабельность
собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс.
руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и балансовой стоимости
активов, %

2010

2011

2012

2013

2014

8,83

5,02

9,97

10.98

6,62

0,20

0,19

0,13

0.05

0,16

1,74

0,93

1,26

0.55

1,03

45,1

37,42

50,12

6,52

13,39

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 результаты финансово-хозяйственной
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деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его
расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные
показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии
информации методика. Дополнительные показатели Эмитентом не использовались.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
При анализе прибыльности/убыточности эмитента следует учитывать следующее
обстоятельство:
В связи с прошедшей реорганизацией отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.
содержит данные за период с момента регистрации Эмитента как нового юридического
лица по дату окончания 2013 г., т.е. с 17.09.2013 г. по 31.12.2013 г. В связи с этим в таблице
данные за 2013 г. отражают финансовые результаты деятельности Эмитента за период его
фактического существования, и не могут сравниваться с результатами деятельности ООО
«ТрансФин-М» за предшествующие полные финансовые годы.
Из вышеуказанных показателей следует:
- Показатель нормы чистой прибыли был на стабильном уровне в 2010 г, существенно
сократился по результатам 2011 г. в связи с снижением роста чистой прибыли по сравнению
с ростом выручки, за период с 2012-2013 гг. показатель вырос, что связано с опережающим
ростом чистой прибыли по сравнению с ростом выручки. В 2014 году наблюдается снижение
данного показателя, но при анализе данного показателя следует учитывать, что в данном
периоде произошла реорганизация Эмитента.
- Показатель оборачиваемости активов менялся незначительно. Эмитент активно
наращивает объем активов за счет приобретения имущества для дальнейшей передачи его в
лизинг (аренду). С учетом длительных сроков действия лизинговых договоров (договоров
аренды) рост активов опережает рост выручки.
- Рентабельность активов отражает способность организации генерировать прибыль без
учета структуры ее капитала (финансового левериджа). Рентабельность активов снизилась
в 2011 году в сравнении с 2010 г., в связи с опережающим ростом балансовой стоимостью по
сравнению с чистой прибылью. К 2012 году данный показатель значительно вырос, что
свидетельствует о повышении качества управления активами.
В 2013 году данный
показатель составил 0,55%, а в 2014г. – 1,03% , но при анализе данного показателя следует
учитывать, что в данном периоде произошла реорганизация Эмитента.
- Рентабельность собственного капитала в отличие от схожего показателя
"рентабельность активов", характеризует эффективность использования не всего
капитала (или активов) компании, а только той его части, которая принадлежит
собственникам компании, что предопределяет важность данного финансового показателя
как для собственника бизнеса, так и для инвесторов.
Рентабельность собственного капитала Эмитента (правопредшественника Эмитента) в
2011 году снизилась по сравнению с 2010 г., что связано с уменьшением чистой прибыли
относительно собственного капитала. К 2012 г. чистая прибыль по отношению к
собственному капиталу увеличилась, что привело к значительному росту показателя. В 2013
году данный показатель составил 6,52%, а в 2014г. – 13,39% , но при анализе данного
показателя следует учитывать, что в данном периоде произошла реорганизация Эмитента.
- Убытки по итогам анализируемых периодов у Эмитента отсутствуют.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет.
Получение и рост прибыли, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента
за пять завершенных отчетных лет, свидетельствует
о высокой
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эффективности бизнеса, а также высокой эффективности системы управления эмитентом
со стороны собственников.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и / или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности совпадают. Особое мнение органов
управления эмитента относительно причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается 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.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
Наименование
показателя

2010

2011

2012

2013

2014

Чистый
оборотный
капитал, руб.

-5 051 543

2 928 185

-6 278 105

-6 790 217

- 10 524 455

Коэффициент
текущей ликвидности

4,38

2,33

0,42

0,6

0,5

Коэффициент
быстрой ликвидности

2,45

2,33

0,41

0,59

0.47

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой,
указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по
мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может
использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики
его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные
показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением о
раскрытии информации. Эмитент не использовал дополнительные показатели
Дополнительно приводится 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.
Кредиторы широко используют коэффициент текущей ликвидности в оценке текущего
финансового положения компании, в том числе в части рисков, связанных с выдачей ей
краткосрочных займов.
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Показатель чистого оборотного капитала используется для оценки возможности
компании рассчитываться по краткосрочным обязательствам, реализовав все свои
оборотные активы.
Отрицательное значение данного показателя связано с особенностями учета
долгосрочных обязательств Эмитента и переносом значительного объема текущей части
долгосрочных обязательств в краткосрочные.
В 2011 году показатель чистого оборотного капитала являлся положительным, что
объясняется высоким значением оборотных активов по сравнению со значением
обязательств Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов
Эмитента к его текущим обязательствам и определяет
общий уровень
платежеспособности предприятия. Коэффициент быстрой ликвидности - отношение
наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим
обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия
для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Наблюдается спад данного
показателя с 2010 года до 2012 года. В 2013 году данный показатель вырос на 44% по
сравнению с 2012 г. В 2014 г. коэффициент снизился на 21% относительно 2013 г. В целом
стратегия управления оборотными средствами и источниками их финансирования
соответствовала потребностям компании и заключалась в ускорении финансового цикла;
накоплении и поддержании необходимой ликвидности.
Среди факторов, оказавших влияние на ликвидность и платежеспособность следует
отметить:
- эффективное управление ликвидностью (кратко- средне- и долгосрочное
прогнозирование на регулярной основе, анализ текущей ликвидной позицией, анализ уровня
риска ликвидности, своевременное принятие мер по улучшению ликвидной позиции)
- диверсификация источников финансирования.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и / или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Особые мнения у членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного
органа относительно факторов и / или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности отсутствуют.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
В тыс. руб.
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Наименование показателя
Размер уставного капитала
Соответствие размера уставного
капитала
Эмитента,
приведенного
в
настоящем
пункте,
учредительным
документам Эмитента

20010

2011

190 000,00

2012

250
000,00

2013

250
000,00

Доля
акций
Эмитента,
выкупленных Эмитентом для
последующей
перепродажи
Эмитент был реорганизован в
(передачи), % от уставного открытое акционерное общество в
капитала
2013 г.

17 264,00

Размер добавочного капитала
Эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а
также сумму разницы между
продажной
ценой
(ценой
размещения) и номинальной
стоимостью
акций
(долей)
общества за счет продажи акций
(долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость

0

Размер
нераспределенной
чистой прибыли Эмитента)

223 374,00

Общая
Эмитента

сумма

5 400
000,00

5 400 000,00

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в
настоящем пункте, соответствует размеру уставного
капитала Эмитента, указанного в учредительных
документах

Общая стоимость акций (долей)
Эмитента,
выкупленных
Эмитент был реорганизован в
Эмитентом для последующей открытое акционерное общество в
перепродажи (передачи)
2013 г.

Размер резервного капитала
Эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли

2014

40 000,00

59 156,00

0

0

0
0

0,00

0

0

0

0

221 963,00 717 218,00 1 730 451,00 2 832 739

капитала
430 638,00

0

511 963,00

1 026
374,00

7 130 451,00 8 232 739

Размер и структура оборотных средств: тыс. руб.
год

2010

20113

2012

2013

2014

Значение показателей, характеризирующих размер и структуру оборотных средств за 2011 год,
указаны на основании данных бухгалтерской отчетности за 2012 год.
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Запасы

2 405 860

504

888

1 914

586 717

НДС

0

0

91 404

207 831

114 568

Дебиторская
1 675 088
задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение
12
месяцев
после
отчетной даты)

1 903 744

3 343 998

6 459 4614

7 606 175

Краткосрочные
финансовые вложения

1 391 997

534 217

694 747

693 809

829 077

Денежные средства

152

7 897

248 116

2 759 220

725 683

Прочие

0

59 997

147 672

249 444

637 374

Итого

5 473 097

2 506 359

4 526 825

10 371 679

10 499 594

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты).
Финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных средств
компании (СК, нераспределенная прибыль) а также за счет привлечения заемного капитала.
До 2012 года Эмитент привлекал почти 100% заемных средств путем размещения
облигационных займов.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств
С 2012 года собственниками и руководством компании было принято решение о
диверсификации источников формирования кредитного портфеля. Эмитент стал
значительно активнее привлекать средства банков. По итогам 2014 года соотношение
облигационные займы / кредиты составило 49/51 % соответственно.
В дальнейшем Эмитент планирует сохранять баланс между различными источниками
финансирования с целью снижения рисков, связанных с высокой концентрацией источников
финансирования.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, и оценка вероятности их появления:
Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования
оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.
Вероятность их появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства РФ
или же общей экономической ситуации в стране могут привести к внесению новых
элементов в политику финансирования оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2015г.: 10 319 766 тыс. руб.
Вложения в ценные бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Значение показателя общей суммы дебиторской задолженности за 2013 год (6 459 461 тыс. руб.)
корректно и указано в соответствии с бухгалтерским балансом за 2013 год, тыс. руб. (строка 1230).
4
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Полное фирменное наименование Эмитента: КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Место нахождения эмитента: 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица
Марата, 69-71, лит. А
ИНН: 7840417963
ОГРН: 1097847236310
Государственные регистрационные (идентификационные) номера выпусков эмиссионных
ценных бумаг и даты государственной регистрации (даты их присвоения): 4B02-05-05003-R от
15.08.2014г.
Регистрирующие органы, (организации) осуществившие государственную регистрацию
(присвоение идентификационных номеров) выпусков эмиссионных ценных бумаг: ЗАО «ФБ
ММВБ».
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 146 500 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг: 1 146 500 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
1 146 500 000руб.
Дата погашения – 21.12.2020 г.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:
Купонный доход выплачивается в дату окончания каждого купонного периода
(27.06.2016, 26.12.2016, 26.06.2017, 25.12.2017, 25.06.2018, 24.12.2018, 24.06.2019, 23.12.2019,
22.06.2020, 21.12.2020 в размере 12% годовых (по определенным на дату утверждения
проспекта купонам)).
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: такие акции
отсутствуют.
Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: резервы отсутствуют
Неэмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "ТФМ-Оператор"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ООО "ТФМ-Оператор"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Россия, 654018,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 28А, оф. 301
ИНН: 4217088696
ОГРН: 1064217067881
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента: номинальная
стоимость не предусмотрена
Срок погашения: 31.05.2034 г.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
3 239 709 тыс. руб.
Сумма основного долга: 3 239 709 тыс. руб.
Сумма начисленных процентов по векселям: 0 тыс. руб.
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Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: резервы отсутствуют
Иные финансовые вложения:
1. Объект финансового вложения: Договор займа с АО "Титан"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107140, г.
Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом. 1, ком. 77
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608
Размер вложения в денежном выражении: 1 243 748 тыс. руб.
Если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном)
капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) такой организации: финансовое вложение не связано с участием эмитента в
уставном (складочном) капитале организации.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 9,75%
Срок выплаты: 10.09.2016 г.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с
банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому
виду указанных инвестиций: по мнению эмитента возникновение потенциальных убытков по
каждому виду указанных инвестиций, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, маловероятно.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий: средства Эмитента не размещены на депозитных или иных
счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены
либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг убытки отсутствовали.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: учет вложений
Эмитента осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами ведения
бухгалтерского учета и отчетности, установленными на территории Российской
Федерации, в частности в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
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В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных
Первоначальная
Сумма
активов
(восстановительная)
начисленной
стоимость
амортизации
Товарный знак
26
6.7
За 2011 г.
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак
ИТОГО
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак
ИТОГО
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
26

Сумма
начисленной
амортизации
9.6

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
25.7
25.7

Сумма
начисленной
амортизации
12.5
12.5

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
26
26

Сумма
начисленной
амортизации

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
26
26

Сумма
начисленной
амортизации

15
15

19
19

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки
нематериальных активов и их оценочной стоимости.
Взносов нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в
безвозмездном порядке не производилось.
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные
активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная
в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении,
создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по
нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется
линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования амортизация не начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007).
В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о
необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения
амортизации нематериальных активов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от
результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов.
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в
области научно-технического развития.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за каждый из отчетных периодов(пять лет).
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку
Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств,
соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились в течение
последних пяти завершенных отчетных лет не производились.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
12 августа 2008 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам осуществлена государственная регистрация товарного знака
(знака обслуживания) Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» . Срок
действия регистрации истекает 06 июля 2017 г. права в отношении данного товарного знака
перешли Публичному акционерному обществу «ТрансФин-М» в порядке правопреемства в
силу ст. 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сведения о первоначальной (восстановительной) стоимости данного товарного знака
(знака обслуживания), величине начисленной амортизации за пять последних завершенных
отчетных лет, приведены в п. 4.3.3. Проспекта ценных бумаг.
Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Направления использования товарного знака:
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 Идентификация услуг / маркировка предметов лизинга
 В рекламе, в объявлениях и предложениях об оказании услуг, для продвижения услуг
Эмитента на рынке;
 В сети Интернет, в частности в доменном имени сайта Эмитента.
Результаты использования:
 Увеличилась узнаваемость логотипа и наименования Эмитента на рынке лизинговых
услуг;
 Вызывает положительные ассоциации у клиентов
- потенциальных и
существующих, как о крупной, надежной, профессиональной компании;
 Гарантирует, что все товары и услуги, предлагаемые под товарным знаком
Эмитента, соответствуют высоким стандартам качества;
 Позволяет идентифицировать предметы лизинга.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Потребность в масштабном обновлении основных средств у российских
промышленных предприятий продолжает оставаться существенным долгосрочным
фактором, влияющим на рост объема лизинговых услуг. Однако существенное ухудшение
экономической ситуации и неопределенность привели к значительному торможению
инвестиционной активности в 2015 году.
Механизм лизинга позволяет предприятию без разового отвлечения значительных
средств приобрести в собственность необходимое оборудование. Техническое
перевооружение предприятия при этом стимулируется путем предоставления
возможности отнесения всех расходов по лизингу на себестоимость продукции (услуг), а
также за счет возможности применения механизма ускоренной амортизации.
Нормативно-правовое регулирование позволяет использовать лизинг практически в
любой отрасли промышленности. Изменение законодательства сделало возможным также
использования механизма лизинга для физических лиц. Наибольший объем лизинговых
контрактов по-прежнему приходится на железнодорожную технику, автотранспортные
средства, воздушные суда, строительную и дорожную технику.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Наиболее
существенные
факторы,
стимулирующие
развитие
лизинга:
высокий уровень износа и низкая эффективность основных средств российских предприятий;
наличие налоговых льгот для лизингополучателей;
реализация государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а так
же отдельных отраслей (судостроение, авиастроение, автомобильная промышленность,
ж/д машиностроение), в том числе и посредством субсидирования лизинга.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
На рынке лизинга период роста (2010-2013 годы) сменился периодом охлаждения рынка
(2014 год) и сжатия рынка (2015). Объем нового бизнеса в отрасли сократился и за 9 месяцев
2015 года составил 590 млрд. руб по сумме новых договоров лизинга (Прогноз на 2015 год ~790
млрд. руб) . Одним из результатов кризиса для лизинговых компаний стало существенное
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перераспределение долей рынка: доля железнодорожного сегмента снизилась на фоне роста
сегмента лизинга автотранспорта. Ухудшились результаты у компаний, проводивших
рискованную политику при заключении лизинговых сделок, осуществлявших агрессивную
экспансию за счет дорогих заемных средств. Часть таких компаний будет вынуждена уйти с
рынка либо с определенных сегментов рынка. В более выигрышном положении оказались
компании, прежде всего связанные с государственными банками и крупными госкомпаниями,
сохранившие возможность привлечения финансирования в том числе за счет поддержки
акционера.
Объём нового бизнеса по результатам 9 мес. 2015 года составил 14,9 млрд. руб по сумме
новых договоров лизинга. По итогам 9 месяцев 2015 года Компания заняла 8 место по данным
исследований Рынка лизинга в России Рейтингового агентства «Эксперт РА» по размеру
нового бизнеса среди крупнейших лизинговых компаний России. Размер лизингового портфеля
по итогам 9 месяцев 2015 года вырос и составил 250 429,6 млн. руб., что соответствует
четвертому месту по портфелю, по данным Рейтингового агентства «Эксперт РА».
Позиции ПАО «ТрансФин-М» в рейтингах показывают, что усилия Компании и
проводимая взвешенная политика позволяют ей неуклонно продвигаться в число лидеров
лизингового рынка как в периоды благополучной экономической ситуации, так и периоды
негативной конъюнктуры.
ПАО «ТрансФин-М» оценивает перспективы своего развития как «хорошие», поскольку
опирается на надежные источники финансирования, работает в сегменте исключительно
высоколиквидных предметов лизинга и имеет проработанную стратегию развития,
нацеленную на достижение максимальных показателей при условии высокой эффективности
и минимизации рисков.
На отчетную дату все целевые показатели бизнеса по прибыльности и эффективности
Обществом достигнуты.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются 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.
Факторами, которые могут способствовать дальнейшему развитию Эмитента,
являются стабилизация экономической ситуации в Российской Федерации, восстановление
темпов роста лизинговых операций в стране и развитие различных отраслей российской
экономики, государственные программы стимулирования ключевых отраслей, в том числе
программы импортозамещения. Факторами, которые могут ограничить развитие
Эмитента, являются ухудшение экономической ситуации в стране, рост процентных
ставок по кредитованию, ухудшение финансового состояния действующих и потенциальных
лизингополучателей.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности являются:
наращивание лизингового портфеля путем реализации стратегии диверсификации и
повышение ставок финансирования лизинговых проектов, вызванное в т.ч. повышением
ключевой ставки и усилением волатильности национальной валюты.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
долгосрочный.
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Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, Эмитент имеет хорошую
перспективу своего развития, основываясь на надежных источниках финансирования и на
разработанной стратегии развития, направленной на повышение эффективности
оперирования парком и диверсификации бизнеса в наиболее экономически устойчивые
сегменты экономики. В связи с этим вероятность неожиданного появления факторов,
которые могут резко улучшить или ухудшить результаты деятельности Эмитента,
оценивается как низкая. Такое развитие способствует снижению негативного воздействия
факторов и условий, которые могли бы отрицательно повлиять на деятельность
Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Эмитент намерен продолжать сотрудничество с действующим пулом клиентов и
поставщиков, одновременно расширяя круг клиентов и поставщиков, в том числе в других
сегментах рынка.
Сложившуюся негативную экономическую ситуацию Эмитент может использоваться в свою
пользу, завязывая отношения с новыми партнерами, в том числе и перспективными
поставщиками, которые, оказавшись в трудных условиях, ищут пути реализации продукции через
лизинг. Также в настоящее время средние и крупные предприятия страны, в условиях трудностей
с финансированием, все чаще обращаются к лизингу, что также позволяет расширить клиентскую
базу. Кроме того, стабилизация экономической ситуации постепенно приводит к
«размораживанию» крупными компаниями инвестиционных проектов, ранее замороженных в
условиях кризиса, это также открывает перспективные возможности для Эмитента.
С целью снижения степени влияния данных факторов на свою деятельность Эмитент
ведет активную деятельность, направленную на расширение круга клиентов и поставщиков
оборудования, а также диверсифицирует структуру источников финансирования,
адаптируясь под реальные рыночные условия.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов деятельности – значительное изменение процентных ставок по обслуживанию
заемных средств. Вероятность наступления данного фактора Эмитент оценивает как
среднюю.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К существенным факторам (событиям), которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента
следует отнести: рост спроса на услуги, оказываемые
Эмитентом, а также повышение доступности финансирования. Продолжительность
действия указанных факторов не ограничена. Вероятность наступления указанных
факторов оценивается Эмитентом как средняя.

4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
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Основными конкурентами эмитента на рынке оказания услуг финансового лизинга
являются дочерние компании государственных банков: ЗАО «Сбербанк Лизинг», ОАО «ВТБЛизинг», ОАО «ВЭБ-лизинг». Данные компании являются лизинговыми компаниями из одной
группы с одноименными банками с государственным участием. В этой связи данные
компании имеют возможность привлекать финансирование на условиях более выгодных, чем
условия, доступные для рыночных игроков.
Конкуренты из числа зарубежных компаний на территории РФ у Эмитента
отсутствуют.
Предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности: ЗАО «Сбербанк
Лизинг», ОАО «ВТБ-Лизинг», ОАО «ВЭБ-лизинг», ПАО «ГТЛК», ЗАО «Газпромбанк Лизинг»
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
К конкурентным преимуществам компании относятся:
 наличие источников долгосрочного финансирования,
 стоимость услуг;
 налаженные связи с поставщиками оборудования
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на
конкурентоспособность услуг Эмитента.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества
являются:


Общее собрание акционеров



Совет директоров



Правление (коллегиальный исполнительный орган);



Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 7
Устава Общества:
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в
новой редакции;


реорганизация общества;

 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев,
когда Уставом принятие такого решения отнесено к компетенции Совета
директоров(п.8.7.6. Устава);
 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;


утверждение аудитора Общества;



выплата (объявление) дивидендов;

 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по итогам
финансового года;


определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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дробление и консолидация акций;

 принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах", в том числе сделок, совершаемых
Обществом в процессе своей обычной хозяйственной деятельности;
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;


утверждение следующих внутренних документов Общества:

 Положение об Общем собрании акционеров Общества;
 Положение о Совете директоров Общества;
 Положение о Правлении Общества;
 Положение о Генеральном директоре Общества;
 Положение о Ревизионной комиссии Общества
 иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к
компетенции общего собрания акционеров.
 установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и
компенсаций и порядка их выплаты;
 установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения
этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций и порядка их
выплаты; и
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
К компетенции Совета директоров в соответствии со статьей 8 Устава Общества
относятся следующие вопросы:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии
развития Общества;
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случая, предусмотренного п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах";


утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
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 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций);
 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспектов эмиссии ценных бумаг Общества;
 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Общества для последующего представления на утверждение Общему собранию
акционеров;
 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, определение размера его вознаграждения и других условий заключаемого с ним
договора, одобрение указанного договора и изменений (дополнений) к нему;
 согласие на занятие Генеральным директором Общества, членами Правления
Общества должностей в других организациях, на вхождение в состав органов управления
других организаций;
 принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности
Генерального директора Общества, а так же привлечение его к дисциплинарной
ответственности;
 определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения
членов Правления и других существенных условий заключаемых с ними договоров;
 назначение секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря Общества),
определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
 образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров, а
также Председателей комитетов Совета директоров, досрочное прекращение их
полномочий;
 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям
Общества и порядку их выплаты;


использование резервного и иных фондов Общества (при их наличии);

 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
 определение политик Общества в области управления рисками, инвестирования и
заимствования с последующим утверждением соответствующих документов, а также
утверждение следующих внутренних документов Общества:
 положения о комитетах Совета директоров Общества;
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 положения об инсайдерской информации;
 положения о филиалах и представительствах Общества;
 положения о премировании сотрудников Общества;
 положения об информационной политике;
 положения об инвестиционной политике;
 положения о Корпоративном секретаре;
 положения о Кредитном Комитете Общества;
 иные документы, утверждение которых отнесено к компетенции Совета
директоров.
 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального
закона "Об акционерных обществах", включая сделки, совершаемые Обществом в процессе
обычной хозяйственной деятельности;
 одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых
в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок (за
исключением сделок, подлежащих одобрению иными органами управления Обществом в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом).
Для целей применения настоящего пункта устава под суммой сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) понимается:
 при заключении соглашения по получению (выдаче) кредита (займа) понимается
сумма основного долга по кредиту (займу) с учетом процентов и иных платежей за
пользование денежными средствами;
 при заключении сделок по обеспечению исполнения обязательств по кредитам
(займам) и/или по сделкам лизинга (аренды), в том числе сделки, следствием которых
является обременение имущества Общества: под суммой таких сделок понимается
стоимость имущества Общества, определенная в договоре залога, ином договоре,
обеспечивающем обязательство Общества;
 при заключении сделки по приобретению имущества и последующей передаче его в
лизинг/аренду: под суммой сделки понимается цена приобретения имущества;
 при заключении сделок по передаче имущества Общества в аренду: под суммой
сделки понимается стоимость имущества Общества по данным бухгалтерского учета
Общества на дату совершения сделки;
 при заключении сделок по отчуждению имущества Общества, в том числе с
отсрочкой платежа: под суммой таких сделок понимается стоимость имущества
Общества по данным бухгалтерского учета Общества на дату совершения сделки.
 одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, предметом
которой является недвижимое имущество, в случае, когда стоимость имущества
превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
 утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, контроль их исполнения,
одобрение расходов Общества, не предусмотренных утвержденным бюджетом Общества;
 принятие решений о передаче в доверительное управление, передаче в залог либо
иное обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, в
случаях, когда сумма такой сделки превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;


одобрение условий опционных планов для работников Общества;
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контроль над деятельностью Правления и Генерального директора Общества;

 избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета
директоров и досрочное прекращение их полномочий;


определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

 одобрение договоров на предоставление Обществом услуг в качестве управляющей
организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа иного
юридического лица;


предварительное согласование выдачи Обществом безотзывных доверенностей;

 принятие решений о передаче в доверительное управление, передаче в залог либо
иное обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу;
 предварительное согласование кандидатур на должности заместителя (ей)
Генерального директора Общества, финансового директора, финансового контролера,
контролера, главного юрисконсульта (начальника юридического отдела/департамента),
начальника казначейства, главного бухгалтера, иных руководящих должностей, в
соответствии с утвержденной организационной структурой;
 принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных
юридических лицах, изменения доли участия, прекращение участия (включая, но не
ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении
участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия,
изменении количества акций (долей) или номинальной стоимости акций (долей),
принадлежащих Обществу) (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.5.17
Устава);
 определение количественного состава Кредитного комитета Общества, избрание
и досрочное прекращение полномочий его членов, назначение секретаря Кредитного
комитета Общества;
 определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и/или хозяйственных
обществ, в которых Общество владеет не менее 20% долей уставного капитала (голосующих
акций) (далее – Хозяйственные общества), в том числе поручения представителям
Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался", а также выдача
рекомендаций для голосования представителям Общества, избранным в состав Совета
директоров Хозяйственных обществ по вопросам повестки дня заседаний Советов
директоров (наблюдательных советов) Хозяйственные общества, по следующим вопросам
повестки дня того или иного органа управления Хозяйственных обществ:






реорганизация, ликвидация ДЗО;
об изменении величины уставного капитала ДЗО;
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
об определении приоритетных направлений деятельности ДЗО;

 об определении кандидатур для выдвижения и избрания в органы управления ДЗО, а
также об избрании и досрочном прекращении полномочий органов управления ДЗО;
 об определении кандидатуры единоличного исполнительного органа ДЗО, а также
об избрании и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
ДЗО;
 о распределении чистой прибыли ДЗО, в том числе по вопросу выплаты
(объявлении) дивидендов ДЗО;
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 о выплате вознаграждения членам Совета директоров;
 о предоставлении дополнительных прав участникам ДЗО, а также прекращение
и/или ограничение таких прав, в случаях, когда ДЗО зарегистрировано в форме общества с
ограниченной ответственностью;
 о передаче в залог доли уставного капитала ДЗО третьему лицу, в случаях, когда
ДЗО зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью;
 об утверждении положения о премировании сотрудников ДЗО;
 об участии ДЗО в других российских и иностранных юридических лицах с долей
участия, предоставляющей более 20 (двадцати) процентов голосов (включая, но не
ограничиваясь: о вступлении ДЗО в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении
участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия,
изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих ДЗО,
обременении акций и долей, принадлежащих ДЗО);
 о рассмотрении и согласовании учредительных документов вновь создаваемых
юридических лиц, в которых ДЗО будет выступать учредителем, участником или
акционером; о согласовании кандидатур в органы управления юридических лиц, в которых
ДЗО будет выступать учредителем, участником или акционером, а так же о внесении
изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных
документов ДЗО, в т.ч. в новой редакции;
 о рекомендациях Совета директоров (наблюдательного совета) ДЗО общему
собранию участников/акционеров ДЗО по распределению чистой прибыли ДЗО, выплате
(объявлении) дивидендов.
 создание и функционирование в Обществе эффективной системы внутреннего
контроля
 утверждение аудиторских отчетов по результатам проведения Службой
внутреннего аудита аудиторских проверок и заданий, а также годового отчета по итогам
работы Службы внутреннего аудита;
 согласование кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита по
представлению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принятие решения о
прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также
утверждение системы мотивации и размера вознаграждения руководителя Службы
внутреннего аудита;
 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также иным действующим
законодательством Российской Федерации.
К компетенции Правления Общества, в соответствии со статьей 9 Устава Общества,
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
 утверждение внутренних документов Общества, регулирующих текущую
деятельность Общества, иных положений и процедур, за исключением тех, утверждение
которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
 принятие решений (при условии предварительного рассмотрения и одобрения
Кредитным комитетом) о совершении Обществом следующих сделок, за исключением
сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров
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Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или
Уставом, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок:
 принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
втом числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет:
 сумму, свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и до 3 000 000 000 (трех
миллиардов) рублей включительно, в том числе, но не ограничиваясь: сделок обеспечивающих
исполнение обязательств по кредитам (займам), сделок лизинга (финансовой аренды),
аренды, сделок по приобретению имущества и передачи его в лизинг / аренду, продажи
имущества с отсрочкой платежа, сделок по обеспечению исполнения обязательств по
указанным сделкам лизинга (финансовой аренды), аренды, продажи имущества с отсрочкой
платежа, оказание любых видов услуг, любых сделок, следствием которых является
обременение имущества Общества, сделок о поручительстве по обязательствам третьего
лица.
 сумму, свыше 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей и до 3 000 000 000
(трех миллиардов) рублей включительно по сделкам привлечения (выдаче) кредитов (займов).
Для целей применения настоящего пункта устава сумма сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) определяется в порядке, установленном п. 8.7.26 Устава.
сделки с недвижимым имуществом в сумме до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей
включительно.


определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки

дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и/или зависимых хозяйственных
обществ (далее - ДЗО), в том числе поручения представителям Общества принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам
решений "за", "против" или "воздержался", а также выдача рекомендаций для голосования
представителям Общества, избранным в состав Совета директоров ДЗО по вопросам
повестки дня заседаний Советов директоров (наблюдательных советов) ДЗО, по следующим
вопросам повестки дня того или иного органа управления ДЗО:
 об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ДЗО;
 об одобрении сделок, совершаемых ДЗО, к одобрению которых применяется
порядок-одобрения крупных сделок в соответствии с уставами ДЗО;
 о совершении ДЗО крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том
числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет:
от 50 и более процентов балансовой стоимости активов (имущества) ДЗО,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - при
принятии решения общим собранием акционеров / общим собранием участников ДЗО;
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов (имущества) ДЗО, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - при принятии
решения Советом директоров (наблюдательным советом) ДЗО, или иного органа управления
ДЗО, в т.ч. общим собранием акционеров/участников ДЗО, в случае отсутствия Совета
директоров (наблюдательного совета) ДЗО;
 о совершении ДЗО сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
 о совершении ДЗО сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо либо косвенно
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имущества ДЗО, стоимость которого превышает лимиты, установленные утвержденным
бизнес-планом ДЗО, и составляет более 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей, в том числе
сделки с недвижимым имуществом, подвижным составом, ценными бумагами, а также
привлечение займов и выдача поручительств;
 об утверждении производственной программы, стратегического плана, ежегодного
и долгосрочного бюджета и бизнес-плана ДЗО;
 об утверждении инвестиционных программ ДЗО, в том числе плана капитальных
вложений и плана долгосрочных финансовых вложений;


утверждение организационной структуры Общества.

 обеспечение функционирования в Обществе системы внутреннего контроля.
К компетенции Генерального директора Общества, в соответствии со статьей 10
Устава Общества относятся следующие вопросы:
Генеральный директор Общества:
 совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений по
одобрению сделок, установленных Уставом;
 при условии предварительного рассмотрения и одобрения Кредитным комитетом
Общества заключает сделки, включающие в себя приобретение, отчуждение или
возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, предметом которых
является:
 привлечение (выдача) кредитов (займов) в случае, если сумма сделки не превышает
750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей включительно;
 обеспечение исполнения обязательств по кредитам (займам) и/или по сделкам
лизинга (аренды), в том числе сделки, следствием которых является обременение имущества
Общества в случае, если сумма сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
включительно;
 сделки по приобретению имущества и последующей передачи его в лизинг, аренду, а
также сделки по передаче имущества в аренду/лизинг в случае, если сумма сделки не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;
 отчуждение имущества с отсрочкой платежа в случае, если сумма сделки не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;
 сделки о поручительстве по обязательствам третьего лица в случае, если сумма
сделки не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно;
Для целей применения настоящего пункта устава сумма сделки определяется в
порядке, установленном п. 8.7.26 Устава.
В случае, если согласия Кредитного комитета на совершение сделок, указанных в п.
10.14.2 не получено, Генеральный директор вправе вынести вопрос об одобрении таких сделок
на решение Совета директоров Общества.
 издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
 обеспечивает выполнение решений
директоров Общества, Правления Общества;

Общего

собрания

акционеров,

Совета

 распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной
Уставом и действующим законодательством;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия, за исключением безотзывных доверенностей,
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которые выдаются при условии предварительного согласования возможности их выдачи
Советом директоров Общества;
 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, с учетом положений,
установленных Уставом;
 утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников
Общества, устанавливает показатели, размеры и сроки их премирования в соответствии с
организационной структурой Общества, положением о премировании, с учетом ограничений
по предварительному согласованию органами управления Общества должностей,
определенных Уставом;
 утверждает правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы
Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
 принимает решения об открытии и закрытии расчетных и других банковских
счетов Общества;
 поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания, за
исключением случаев, отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;


принимает решение о командировании работников Общества;



осуществляет организацию документооборота в Обществе;

 осуществляет организацию хранения документов Общества, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе
обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета
и отчетности;


организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества;



организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;

 обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о
результатах хозяйственной деятельности Общему собранию акционеров Общества и Совету
директоров Общества, а также государственным органам, органам местного
самоуправления в порядке и сроке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
 представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества


обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

 осуществляет организацию эффективной системы внутреннего контроля и
управления рисками;
 принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;


обеспечивает функционирование в Обществе системы внутреннего контроля;

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не
отнесенные Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления
Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа. Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением
Общего собрания Участников правопредшественника Эмитента
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов управления.
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1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества
ТрансФин-М» - утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «ТрансФин-М»
(Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
Указанный документ применяется в части, не противоречащей Уставу ПАО
«ТрансФин-М» и Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества ТрансФинМ» - утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансФин-М»
(Протокол № 4/2014 от 19.09.2014 г.).
3. Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ТрансФин-М» утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансФин-М»
(Протокол № 2/2014 от 17.06.2014 г.)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов управления эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента:
http://www.transfin-m.ru/investors/4/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: О' Браен Питер Ллойд
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
В 1991 году получил степень бакалавра (BA) в Университете Дьюк (США, Северная
Каролина). В 2000 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в
Колумбийском университете
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

2006

2011

ОАО "Роснефть"

2011
февраль
2012

2014
н.вр.

Европейский Пенсионный Фонд
IG Seismic Services (IGSS)

февраль
2012
июнь 2012

декабрь
2013
н.вр.

ОАО "РРЛ"

сентябрь
2012
сентя
брь 2012

н.вр.
2013

ОАО "Трубная металлургическая
компания".
ПАО "ТрансФин-М"
HRT

член Правления, Вицепрезидент по Финансам и
инвестициям
член Совета директоров
Независимый директор,
Председатель Комитета по
аудиту
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Независимый член
Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
штук
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: Член Комитета по аудиту Совета директоров
Общества
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
ФИО: Корсаков Вадим Олегович
Год рождения: 1969
Образование:
1. Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, 1994 г.,
квалификация:
инженер-системотехник,
специальность:
электрооборудование
и
автоматика
судов.
2. Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов, 1992 г., квалификация:
финансист-экономист, специальность: управление финансами
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

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания "РВМ капитал"
Июнь 2010 Июнь 2014 ОАО "Компания "Усть Луга"
Ноябрь 2011 Наст. время Некоммерческая организация
"Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Январь 2012 Наст. время ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"
Февраль
декабрь
ОАО "РусРейлЛизинг"
2012
2013
2007

Должность

по
2011

Генеральный директор
Член Совета директоров
Заместитель
Исполнительного
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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Март 2012
Апрель
2012
Апрель
2012
Июнь 2012
Май 2013
Июнь 2014
Июнь 2014

Наст. время
Апрель
2014
Апрель
2014
Наст. время
Наст. время
Наст. время
Декабрь
2014
Ноябрь 2014 Наст. время

ПАО "ТрансФин-М"
КИТ Финанс Холдинговая компания
(ООО))
КИТ Финанс (ООО)

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО "МОСТОТРЕСТ"
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
ОАО "ЖАСО"
ОАО НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ОПС"
ПАО "ОКС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член 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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров Общества
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Университет, 1997 г., квалификация: экономистматематик, специальность: математические методы и исследование операций в экономике.
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

Наименование организации

Должность
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с
Июнь 2009

по
март 2011

Март 2011

сентябрь
2011

ОАО "Транскредитбанк"

Сентябрь
2011

март 2012

Филиал ОАО "Транскредитбанк" в
г.Санкт-Петербурге

Март 2012

Наст. время Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Апрель
КИТ Финанс Холдинговая компания
2014
(ООО)
июнь 2013 ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Наст. время ЗАО "ВМК"
Наст. время ОАО "Передний край"
Наст. время ЗАО "УК РВМ Капитал"
Апрель
ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный
2014
банк"
Апрель
ЗАО "ТрансКлассСервис"
2014
Наст. время ОАО "Торговый Дом РЖД"
Наст. время ЗАО "Национальный капитал"

Апрель
2012
Май 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Июнь 2012
Сентя
брь 2012
Сентябрь
2012
Ноябрь 2012
Апрель
2013
Май 2013
Ноябрь 2014

ООО "КИТ Финанс Инвестиционный
банк"

Директор департамента
проектного
финансирования
Заместитель начальника
управления проектного
финансирования
Заместитель
Управляющего Филиала
по корпоративному
бизнесу
Руководитель
Департамента проектного
финансирования
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Наст. время ООО "Капитал Энерго"
Наст.
ОАО "ТГК-14"
время
Наст. время ПАО "ТрансФин-М"

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

Наст. время АКБ "Связной Банк"
Наст. время ЗАО "СК Благосостояние"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Наст. время АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Наст. время ПАО "ОКС"

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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.
117

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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
ФИО: Жуков Николай Иванович
Год рождения: 1971
Образование:
1. Новосибирский государственный технический университет, 1993 г., квалификация:
инженер-физик, специальность: менеджмент.
2. Новосибирсий государственный университет, 2004 г., квалификация: экономистматематик, специальность: математические методы в экономике.
3. Chicago EMBA, 2011 г., квалификация: МВА, специальность: МВА.
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

Наименование организации

с
Июнь 2007

по
Июль 2013

Декабрь
2009
Декабрь
2009
Июнь 2010
Август 2012

Наст. время ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"

Сентябрь
2012

Наст. время Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая
компания № 14"
Наст. время ПАО "ТрансФин-М"

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Май 2013

Фонд Жилсоципотека

Июнь 2012
Июнь 2013

ЗАО "Желдорипотека"
ОАО "ЖАСО"

Сентябрь
2012
Октябрь
Наст. время
2012
Ноябрь 2012 декабрь
2013
февраль
июль 2013
2013

Должность
Заместитель начальника
департамента
корпоративных финансов
- начальника отдела
финансовых вложений и
управления рисками,
Председатель Совета
директоров
Член Распорядительного
совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО "ТрансКлассСервис"

Член Совета директоров

ОАО "РусРейлЛизинг"

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП"

Заместитель генерального
директора по управлению
закрытыми паевыми
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2012
июль 2013

2013
Декабрь
2013
Апрель
2014
Июнь 2014
Июнь 2014
Июнь 2014

Наст. время Открытое акционерное общество
"Калужский завод "Ремпутьмаш"
октябрь
Закрытое акционерное общество
2013
"Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП"
Наст. время Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП"
Апрель
Общество с ограниченной
2014
ответственностью
"ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Наст. время КИТ Финанс Холдинговая компания
ООО
Наст. время Открытое акционерное общество
"КапиталЭнерго"
Наст. время Закрытое акционерное общество
"Страховая компания
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Наст. время Закрытое акционерное общество
"Военно-мемориальная компания"

инвестиционными
фондами (по
совместительству)
Член Совета директоров
Генеральный директор
Исполнительный директор
Член Совета директоров
Член 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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: Член Комитета по аудиту Совета директоров
Общества
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
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ФИО: Рурк Барри Джон Вильям
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1950
Образование:
Институт бухгалтеров Англии и Уэльса, 1973 г., специальность: бухгалтер
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
по
апрель 2005 март 2011
апрель 2007 Апрель
2013

Наименование организации
Surrey and Borders Partnership NHS
Foundation Trust, Великобритания
3Legs Resources plc

ноябрь 2007 Наст. время New World Resources NV, Нидерланды

сентябрь
2008

Наст. время DECC, Великобритания

Февраль
2010
март 2009

Наст. время Department of Energy and Climate
Change, Великобритания
декабрь
Croydon Economic Development
2010
Company, Великобритания
апрель 2010 февраль
Ruukki Group plc
2013

июль 2010

Наст. время Avocet Mining plc

апрель 2011 Наст. время New World Resources PLC,
Великобритания

июнь 2011

декабрь
2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

сентябрь
2012

Наст. время ПАО "ТрансФин-М"

Должность
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту, член
по недвижимости
Независимый член Совета
по стратегии Coal
Liabilities
Независимый член
Комитета по аудиту
Председатель Совета
директоров
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту, член
Комитета по
вознаграждениям
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту, член
Комитета по
вознаграждениям
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту, член
Комитета по
недвижимости
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту
Независимый член Совета
директоров, Председатель
Комитета по аудиту
Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
штук
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
Общества
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров является независимым.
ФИО: Зотов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1993 г., квалификация:
специалист, специальность: политическая экономия.
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
по
Август 2009 Июль 2011
Июнь 2010 Август
2011
Октябрь
Август
2010
2011
Январь 2011 Август
2011
Январь 2011 Август
2011
Май 2011
Август
2011
Июль 2011 Август
2011

Наименование организации

Должность

ЗАО "Сбербанк Лизинг"
SB Leasing Ireland Limited

Генеральный директор
Член Совета директоров

ООО Сбербанк Лизинг Украина

Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров

CJSC SB Leasing Nord
ООО Сбербанк Лизинг Казахстан
ЗАО "Rust"

Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров

SB Leasing Cyprus Limited

Член Совета директоров
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Февраль
2012

Декабрь
2013

Открытое акционерное общество
"РусРейлЛизинг", (по
совместительству)

24 марта
2012

Наст. время Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Апрель
2013
Июнь 2013

Наст. время ООО "ТМХС-Лизинг"

Апрель
ЗАО "ТКС"
2014
Июль 2013 Наст. время TFM AVIATION LIMITED (ТФМ
АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Август 2013 апрель
Акционерное общество "ТФМ2015
Логистик"
Август 2013 Наст. время Акционерное общество "Т-Генерация"

Июнь 2014

Член Совета директоров
Директор
Член Совета директоров

Наст. время Акционерное общество "АМ-Транс"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Наст. время ЗАО "ТФМ-Гарант"

Член Совета директоров

Наст. время ЗАО "ТФМ-Транссервис"

Член Совета директоров

Февраль
ЗАО "МаксимаТелеком"
2015
Наст. время ООО "РТ-Оператор"

Член Совета директоров

Август 2013 Наст. время ООО "КЛК-Ч"
Октябрь
2013
Октябрь
2013
Декабрь
2013
Июнь 2014

Первый заместитель
Генерального директора, с
01.01.13г.- Генеральный
директор
Генеральный директор,
Председатель Правления,
С сентября 2012 – 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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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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дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
ФИО: Новожилов Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Университет, 1996 г., квалификация: экономист,
преподаватель экономических дисциплин, специальность: экономическая теория.
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
Декабрь
2008

Наименование организации

по
Наст. время КИТ Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)

Март 2009

Наст. время КИТ Финанс Негосударственный
пенсионный фонд
Апрель
февраль
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
2009
2012
(ОАО)
Май 2009
Май 2014
TKB BNP Paribas Investment Partners
Holding B.V.
Ноябрь 2009 май 2012
Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного
транспорта "Транссоюз"
Декабрь
февраль
ОАО "ТрансКредитБанк"
2009
2012
Декабрь
Наст. время Некоммерческая организация
2009
Негосударственный Пенсионный Фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Март 2010
Март 2010
Июнь 2010
Апрель
2012
Апрель
2011

Наст. время Благотворительный Фонд "Расправь
Крылья"
Май 2012
Некоммерческая организация
"Ассоциация региональных банков
"России"
Январь
ОАО "Компания "Усть-Луга"
2014
Наст. время ЗАО "ВМК"
Наст. время КИТ Финанс Холдинговая Компания
(ООО)

Август 2011 Июнь 2013 Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"
Май 2012
Наст. время КИТ Финанс (ООО)
Июнь 2012

Декабрь
2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Должность
Член Совета директоров,
Член комитета по аудиту
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета Фонда
Председатель Правления
2009-по наст.вр член
Совета Фонда, с фев.2012
-Исполнительный
директор
Член Попечительского
Совета
Член Совета ассоциации
Член Совета ассоциации
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета Фонда
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
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Июнь 2012
Июнь 2012

Июнь 2013 ЗАО "Русская тройка"
Наст. время ОАО "МОСТОТРЕСТ"

Июнь 2012
Июнь 2012

Июнь 2014 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Наст. время ЗАО "Специализированный
пенсионный администратор"
Наст. время ПАО "ТрансФин-М"

Сентябрь
2012
Октябрь
Наст. время
2012
Ноябрь 2012 Июнь 2014
Апрель
Наст. время
2013

ЗАО "ВМК"
ЗАО "Связной Банк"
ЗАО "Страховая компания
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Май 2013

Наст. время АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Июнь 2014
Июнь 2014

Наст. время ПАО "ТрансКонтейнер"
Декабрь
ОАО НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ
2014
ОПС")

Ноябрь 2014 Наст. время ПАО "ОКС"

Член Совета директоров
Член комитета по аудиту
Совета директоров, член
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров (с 10.06.2013)
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель 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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов) членах совета директоров: не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
эмитент считает независимыми: данный член Совета директоров не является независимым.
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Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:
фамилия, имя, отчество: Зотов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969 г.
Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1993 г., квалификация:
специалист, специальность: политическая экономия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
по
Август 2009 Июль 2011 ЗАО «Сбербанк Лизинг»
Июнь 2010
Август 2011 SB Leasing Ireland Limited
Октябрь 2010 Август 2011 ООО Сбербанк Лизинг Украина

Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
Генерального директора,
с 01.01.13г.- Генеральный
директор
Генеральный директор,
Председатель Правления
С сентября 2012 – член
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Директор

Январь 2011
Январь 2011

Август 2011 CJSC SB Leasing Nord
Август 2011 ООО Сбербанк Лизинг Казахстан

Май 2011
Июль 2011
Февраль
2012

Август 2011
Август 2011
Декабрь
2013

ЗАО "Rust"
SB Leasing Cyprus Limited
Открытое акционерное общество
"РусРейлЛизинг"
(по совместительству)

24 марта
2012

Наст. время

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Апрель 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Август 2013

Наст. время ООО "ТМХС-Лизинг"
Апрель 2014 ЗАО "ТКС"
Наст. время TFM AVIATION LIMITED (ТФМ
АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
апрель 2015 Акционерное общество "ТФМ-Логистик"
Наст. время Акционерное общество "Т-Генерация"

Август 2013

Наст. время

ООО «КЛК-Ч»

Октябрь 2013
Октябрь 2013
Декабрь 2013
Июнь 2014

Наст. время
Наст. время
Наст. время
Февраль
2015
Наст. время

Акционерное общество "АМ-Транс"
ЗАО "ТФМ-Гарант"
ЗАО "ТФМ-Транссервис"
ЗАО «МаксимаТелеком»

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

ООО «РТ-Оператор»

Член Совета директоров

Июнь 2014

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления)
ФИО: Сергеева Елена Михайловна
Год рождения: 1975
Образование:
МУПК (Московский университет потребительских коопераций), 1996 г., квалификация:
МЭО, специальность: экономист-менеджер со знанием двух иностранных языков (англ./нем.)
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
по
август 2000 февраль
2010

Наименование организации
Акционерный банк "Инвестиционнобанковская группа "НИКойл"
(Открытое акционерное общество)

февраль
2010

июнь 2011

Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг"

июнь 2011

март 2014

Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг"

июль 2012

март 2014

март 2014

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Атлант"
Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Должность
Старший Вице-президент
- Начальник Управления
продаж крупным
корпоративным клиентам
Вице-президент/ Директор
департамента по работе с
крупнейшими клиентами
Старший Вице-президент/
Директор департамента по
работе с крупнейшими
клиентами
Генеральный директор
(совмещение)
Заместитель Генерального
директора

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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: Зотов Дмитрий Анатольевич (председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1993 г., квалификация:
специалист, специальность: политическая экономия.
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
по
Август 2009 Июль 2011
Июнь 2010 Август
2011
Октябрь
Август
2010
2011
Январь 2011 Август
2011
Январь 2011 Август
2011
Май 2011
Август
2011
Июль 2011 Август
2011
Февраль
Декабрь
2012
2013
24 марта
2012
Апрель
2013
Июнь 2013

Наименование организации
ЗАО "Сбербанк Лизинг"
SB Leasing Ireland Limited

Генеральный директор
Член Совета директоров

ООО Сбербанк Лизинг Украина

Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров

CJSC SB Leasing Nord
ООО Сбербанк Лизинг Казахстан
ЗАО "Rust"

Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров

SB Leasing Cyprus Limited

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
Первый заместитель
"РусРейлЛизинг" (по совместительству) Генерального директора, с
01.01.13г.- Генеральный
директор
Наст. время Публичное акционерное общество
Генеральный директор,
"ТрансФин-М"
Председатель Правления,
С сентября 2012 – член
Совета директоров
Наст. время ООО "ТМХС-Лизинг"
Член Совета директоров

Апрель
ЗАО "ТКС"
2014
Июль 2013 Наст. время TFM AVIATION LIMITED (ТФМ
АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Август 2013 Наст. время Акционерное общество "ТФМЛогистик"
Август 2013 Наст. время Акционерное общество "Т-Генерация"
Август 2013 Наст. время ООО "КЛК-Ч"
Октябрь
2013

Должность

Наст. время Акционерное общество "АМ-Транс"

Член Совета директоров
Директор
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
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Октябрь
2013
Декабрь
2013
Июнь 2014
Июнь 2014

Наст. время ЗАО "ТФМ-Гарант"

Член Совета директоров

Наст. время ЗАО "ТФМ-Транссервис"

Член Совета директоров

Февраль
ЗАО "МаксимаТелеком"
2015
Наст. время ООО "РТ-Оператор"

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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: Русских Юлия Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
МТУЛ, 1998 г., специальность: экономист
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
Наименование организации
с
по
сентябрь
июнь 2009 АНО ВПО "Академия безопасности и
2008
права"
июль 2009
август 2009 Общество с ограниченной
ответственностью "Авторейс"
сентябрь
апрель
Общество с ограниченной
2009
2010
ответственностью "Авторейс"
август 2010 сентябрь
Открытое акционерное общество
2010
"Терминал"
сентябрь
2010
декабрь
2010

декабрь
2010
март 2012

Открытое акционерное общество
"Терминал"
Открытое акционерное общество
"Терминал"

Должность
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Заместитель главного
бухгалтера по фискальной
отчетности
Главный бухгалтер
Бухгалтерии
Заместитель директора по
внутреннему аудиту
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март 2012

н.вр.

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Главный бухгалтер

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 или за преступления против государственной
власти: к административной и (или) 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: Илюхин Станислав Викторович
Год рождения: 1969
Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,1996 г., квалификация:
специалист, специальность: гражданское право.
Военный институт иностранных языков, 1991 г., квалификация: специалист,
специальность: референт-переводчик испанского и французского языков.
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
2001

Наименование организации

Должность

по
2012

Корпоративные финансы,
Директор, глава сектора
потребительских рынков и
инфраструктуры
Начальник юридического
управления
Корпоративный секретарь

Общество с ограниченной
ответственностью "Атлант"
2012
н.вр.
Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"
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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
2012

н.вр.

ЗАО ЮНИКРЕДИТБАНК/ЗАО
ЮНИКРЕДИТ СЕКЬЮРИТИЗ
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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: Филиппова Юлия Дмитриевна
Год рождения: 1982
Образование:
1. Национальный исследовательский технологический университет "Московский Институт
Стали и Сплавов", 2004 г., квалификация: инженер, специальность: сертификация и
стандартизация в металлурги.
2. Национальный исследовательский технологический университет "Московский Институт
Стали и Сплавов", 2004 г., квалификация: переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций.
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
февраль
2007

по
сентябрь
2009

сентябрь
2009

апрель
2012

Наименование организации
Общество с ограниченной
ответственностью "Лизинговая
компания УРАЛСИБ"
Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг"

апрель 2012 март 2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Атлант"

март 2014

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

н.вр.

Должность
Руководитель проектов
Дирекции стандартизации
и развития продуктового
предложения
Начальник отдела
корпоративного развития
и анализа бизнеса
Начальник управления
стратегического
планирования,
корп.развития и
маркетинга
Начальник Управления
стратегического
планирования,
корпоративного развития
и маркетинга

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
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доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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: Марасеева Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 1996 г., квалификация:
экономист, специальность: Финансы и кредит
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
июль 2008

по
октябрь
2012

июль 2013

н.вр.

Наименование организации
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО"

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Должность
Начальник Отдела
Клиентского
Обслуживания
Управления по Операциям
с Корпоративными
Ценными Бумагами
Руководитель Службы
риск-менеджмента и
комплаенс

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 или 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: Осипов Илья Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004 г., квалификация: специалист,
специальность: бух. учет и аудит.
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
Наименование организации
с
по
август 2007 август 2012 ОАО "УРАЛСИБ"
август 2012

н.вр.

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Должность
и.о. Начальника
управления проектного
финансирования
Руководитель управления
кредитного анализа и
оценки лизингового
имущества

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 или за преступления против государственной
власти: к административной и (или) 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: Бородин Евгений Петрович
Год рождения: 1969
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Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1999 г., квалификация:
экономист, специальность: экономика.
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
по
ноябрь 2000 июнь 2009

Наименование организации
Акционерный банк "Инвестиционнобанковская группа НИКойл"(Открытое
акционерное общество) / ОАО "Банк
УралСиб"

декабрь
2009

декабрь
2010

Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг"

декабрь
2010

сентябрь
2011

Закрытое акционерное общество
"Сбербанк Лизинг"

2011

н. вр.

май 2012

март 2014

март 2014

н.вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационная компания
"ТРАНСАЭРО"
Общество с ограниченной
ответственностью "Атлант"
Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Должность
директор по работе с
предприятиями ЛПК и
легкой промышленности /
Cтарший вице-президент
Управления продаж
крупным корпоративным
клиентам (c 01.10.2007)
Вице-президент
Департамента по работе с
крупнейшими
корпоративными
клиентами
Старший Вицепрезидент/Директор
департамента по работе со
средними
корпоративными
клиентами
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
Заместитель Генерального
директора

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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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
133

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.

Федерации

о

ФИО: Миркурбанов Камрон Насируллаевич
Год рождения: 1975
Образование:
Московский Государственный Институт Международных Отношений, 1996 г.,
квалификация: экономист-международник, со знанием иностранного языка,
специальность: внешнеэкономическая деятельность.
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
по
ноябрь 2002 апрель
2012
сентябрь
апрель
2004
2012

Наименование организации
ОАО "Москоммерцбанк"

Должность
Управляющий директор

ОАО "Москоммерцбанк"

Член Комитета по
управлению активами и
пассивами (КУАП)
апрель 2012 июль 2012 ООО КБ "ХИМЭКСИМБАНК"
Советник Председателя
Правления по развитию
июль 2012
май 2014
Общество с ограниченной
Заместитель Генерального
ответственностью "Атлант"
директора по работе на
рынках капитала
май 2014
н.вр.
Публичное акционерное общество
Заместитель Генерального
"ТрансФин-М"
директора по работе на
рынках капитала
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
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: 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 (или) 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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 9 мес.

2014
166 867
0
0
0
0
1953
0
168 820

160 525
0
0
0
0
1331
0
161856

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решением № 2 единственного акционера ОАО «ТрансФин-М» 27 сентября 2013 года
были утверждены соглашения с каждым членом Совета директоров, определяющие порядок
выплаты им вознаграждений и компенсации их расходов.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

2015, 9 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2014

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
и
(или)
размера
таких
расходов,
подлежащих
компенсации:
Коллегиальный исполнительный орган
(Правление) создан в 2014г. Соглашения
относительно выплат членам Коллегиального исполнительного органа Эмитента не
заключались. Выплат в отчетном периоде не осуществлялось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
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документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на
основании положений действующего законодательства, Устава Общества, а также
Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого Общим собранием
акционеров.
Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров и не могут
одновременно занимать должности в органах управления Общества. Общее собрание
акционеров может в любое время прекратить полномочия любого из членов Ревизионной
комиссии.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров при
формировании Ревизионной комиссии Общества и избрании ее членов.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее
чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
обязательная проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее утверждения Общим
собранием акционеров Общества в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней по
окончании финансового года Общества;
проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества, акционера (акционеров), владеющих в совокупности более 10%
голосующих акций Общества;
проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
исследование достоверности и законности первичных документов Общества по его
финансово-хозяйственной деятельности;
проверка состояния бухгалтерского учета и отчётности и их соответствия
правовым актам Российской Федерации и учётной политике Общества;
проверка наличия денежных средств в кассе Общества;
поверка движения денежных средств по счетам Общества;
проверка наличия приобретенного и реализованного Обществом имущества;
проверка выполнения предложений Ревизионной комиссии Общества по устранению
выявленных ранее нарушений;
предъявление требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества и о созыве заседаний Совета директоров Общества;
разработка и утверждение плана своей работы на период до очередного (годового)
Общего собрания акционеров Общества;
иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации
и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии
Общества.
Система внутреннего контроля Общества контролируется Советом директоров
Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту Совета директоров является постоянно действующим
комитетом при Совете директоров Общества. Комитет действует в рамках компетенции
Совета директоров Общества, а также полномочий, переданных ему Советом директоров
Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров
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Общества. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров
Общества.
Комитет формируется из членов Совета директоров Общества, а также лиц, не
являющихся членами Совета директоров Общества.
Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета
директоров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Комитет по аудиту состоит из четырех человек, а именно:
- Председатель Комитета по аудиту - Рурк Барри Джон Вильям;
-члены Комитета:
Юрьевич.

Жуков Николай Иванович, Питер О’Браен, Голанд Александр

Функции и компетенция Комитета:
Целью создания Комитета является обеспечение эффективного участия Совета
директоров Общества в контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
обеспечение надлежащих и эффективных системы управления рисками и системы
внутреннего контроля, корпоративного управления, а также выполнение на периодической
основе иных задач по просьбе Совета директоров Общества.
В рамках своей компетенции Комитет взаимодействует с:
 другими комитетами Совета директоров Общества;
 органами управления Общества;
 Службами и служащими, осуществляющими внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными документами
Общества;
 юридическими и физическими лицами, оказывающими консалтинговые и
аудиторские услуги Обществу.
Обязанности Комитета включают в себя содействие Совету директоров в выполнении
своих контрольных функций в отношении:
 целостности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 систем внутреннего контроля, управления рисками и комплаенс Общества;
 соблюдения законодательных и нормативных требований;
 деятельности, квалификации и независимости внешнего аудитора;
 деятельности внутреннего аудита;
 предоставления финансовой информации Совету директоров и подготовки
бюджета Общества.
В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
Рассмотрение с членами Совета директоров и аудиторами, Генеральным директором и
главным бухгалтером целостности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и любой другой
официальной информации, относящейся к финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в том числе годового отчёта. В частности, Комитет рассматривает действия и
значимые суждения руководства Общества в отношении финансовой отчетности до ее
представления Совету директоров, уделяя особое внимание:
-основным принципам учетной политики и методам учета, а также любым изменениям
данных принципов и методов;
-соответствию стандартам бухгалтерского (финансового) учета;
-управленческим решениям, требующим значимого профессионального суждения;
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-степени влияния значительных или неординарных сделок, заключенных в течение года, на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также степени их раскрытия;
-ясности и полноте раскрытия;
-существенным корректировкам по результатам внешнего аудита;
-письмам-подтверждениям, подготовленным руководством Общества по запросу внешнего
аудитора, до их подписания от имени Совета директоров Общества;
-соблюдению Обществом законодательных и нормативных требований.
В отношении внутреннего и внешнего аудита Общества и Ревизионной комиссии Общества:
-обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в
Обществе;
-рассмотрение положения о внутреннем аудите, плана деятельности Службы внутреннего
аудита, отчетов Службы внутреннего аудита;
-рассмотрение вопросов о назначении и освобождении от должности руководителя Службы
внутреннего аудита Общества и размере его вознаграждения;
-оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
-предварительное одобрение всех услуг по аудиту, внутреннему контролю и иных
сопутствующих услуг, оказываемых Обществу, с целью сохранения независимости внешнего
аудита;
-оценка независимости, объективности, квалификации и отсутствия конфликта интересов
внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов на позицию внешнего аудитора
Общества, выработку предложений Совету директоров по назначению, переизбранию и
отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения:
• рассмотрение ежегодного плана аудиторской проверки до начала проверки и обеспечение
соответствия плана объему и содержанию аудиторского задания. Рассмотрение включает в
себя процедуры контроля качества аудита и мер, предпринятых внешним аудитором для
реагирования на изменения нормативных и законодательных требований;
• рассмотрение ежегодных отчетов внешнего аудитора о системе внутреннего контроля и
процедурах Общества, а также любых писем и сообщений руководству Общества от
внешнего аудитора;
• рассмотрение отчетов, подготовленных внешним аудитором по просьбе Комитета.
- Комитет проводит регулярные встречи с внешним аудитором, в том числе на этапе
планирования аудита, на этапе после аудита, а также на этапах подготовки и
представления отчета. Комитет проводит встречи с внешним аудитором как минимум
один раз в год, без присутствия руководства Общества, для обсуждения обязанностей
внешнего аудитора и прочих вопросов, связанных с аудитом;
-оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений внешнего аудитора;
-сотрудничество с Ревизионной комиссией Общества, рассмотрение актов и заключений
Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности
Общества нарушениях.
В отношении управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления
Общества:
-рассмотрение на регулярной основе эффективности систем внутреннего контроля
Общества, комплаенс, процессов бюджетирования, составления и представления
финансовой информации/отчетности, обеспечение использования качественных и
количественных показателей в системах управления рисками, внутреннего контроля, а
также ежегодное информирование Совета директоров Общества об адекватности
указанных систем. Регулярное рассмотрение эффективности процедур по идентификации
стратегических и бизнес рисков и контролю за финансовым влиянием данных рисков на
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Общество, а также эффективности принципов и процедур, относящихся к управлению
рисками, и информирование Совета директоров Общества об их адекватности;
-рассмотрение и утверждение задач функции по управлению рисками и обеспечение
адекватных ресурсов и необходимого доступа к информации для осуществления
эффективной деятельности данной функции в соответствии с применимыми
профессиональными стандартами. Комитет также рассматривает функцию управления
рисками с точки зрения достаточной независимости, свободы от прочих ограничений;
-обеспечение использования Обществом надежной и эффективной системы управления
рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку
эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, практики
корпоративного управления и подготовка предложений по их совершенствованию;
-рассмотрение политик, положений и процедур в области управления рисками и внутреннего
контроля, оценка их исполнения в Обществе;
-анализ рекомендаций внешних и внутреннего аудиторов Общества в отношении управления
рисками и системы внутреннего контроля;
-контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства,
а также этических норм, правил и процедур Общества, требований биржи, в том числе
контроль и рассмотрение эффективности политик Общества по противодействию
коррупции, незаконным действиям;
-анализ иных вопросов в отношении управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления в Обществе, которые Комитет может определить по своему
собственному усмотрению в соответствии со своей компетенцией;
-периодическое доведение до сведения Совета директоров Общества информации о системе
управления рисками, системе внутреннего контроля, корпоративном управлении.
Прочие обязанности:
-анализ иных вопросов в отношении бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, внешнего и внутреннего аудита и соблюдения требований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними процедурами
Общества, а также их обсуждение с соответствующими Службами;
-подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам в рамках компетенции
Комитета, установленной Положением;
-рассмотрение иных вопросов по просьбе Совета директоров Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Эмитентом создана Служба риск-менеджмента и комплаенс.
К компетенции Службы риск-менеджмента и комплаенс относятся –экспертиза
рисков деятельности Эмитента в соответствии с политиками Эмитента в области рискменеджмента, утвержденными Советом директоров; мониторинг ключевых рисков и
подготовка отчетности о развитии системы управления рискам для органов управления
Общества.
Количественный состав Службы риск-менеджмента и комплаенс определяется
штатным расписанием Эмитента.
Основными задачами Службы риск-менеджмента и комплаенс являются:
- разработка и актуализация политик и других внутренних нормативных документов в
области управления рисками и комплаенс;
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- выявление и оценка основных рисков Эмитента, осуществление мониторинга и
контроля правильности, адекватности и полноты применения утвержденных контрольных
процедур с целью снижения рисков Эмитента;
- разработка мероприятий и предложений по минимизации основных рисков
Эмитента, установлению и внедрению контролей в бизнес-процессы Эмитента.
Основными функциями Службы риск-менеджмента и комплаенс являются анализ и
контроль основных рисков Эмитента, подготовка заключений риск-менеджмента по
сделкам Эмитента, содействие руководству в проведении ежегодной самооценки рисков и
внедрению эффективных контрольных процедур в бизнес-процессы Эмитента.
Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю не создавалось.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Эмитентом создана Служба внутреннего аудита – служба, которая осуществляет
независимую и объективную оценку адекватности и эффективности системы внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также предоставляет
необходимую информацию и консультации по указанным вопросам акционерам и
менеджменту Общества.
К компетенции Службы внутреннего аудита относятся проверки, оценка и
отчетность о деятельности Общества, подготовленная по результатам проверок .
В целях проведения аудиторских процедур Служба внутреннего аудита Общества
вправе:
− активно взаимодействовать с членами Комитета по аудиту Совета директоров и
Совета директоров Общества;
− присутствовать без права голоса на заседаниях Комитета по аудиту Совета
директоров и Совета директоров Общества, а также заседаниях коллегиальных
исполнительных и рабочих органов Общества с целью получения информации, документов,
необходимых для проведения аудиторских процедур, а так же получения информации об
обсуждениях, выданных поручениях и принятых решениях этими органами управления
Общества;
− запрашивать у органов управления и Служб документы и информацию, необходимые
для проведения аудиторских процедур, в том числе документы и информацию, касающиеся
договоров с третьими лицами на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих
осуществление Обществом своих операций (аутсорсинг);
− получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для
проведения аудиторских процедур, в том числе относительно услуг и (или) работ,
оказываемых на основании договоров Общества с третьими лицами, обеспечивающих
осуществление Обществом своих операций (аутсорсинг);
− требовать от сотрудников Общества предоставления информации об исполнении
решений органов управления Общества и Дочерних и ассоциированных предприятий
Общества, принятых по итогам проверок и расследований финансово-хозяйственной
деятельности Общества и Дочерних и ассоциированных предприятий Общества;
− иметь беспрепятственный доступ во все помещения проверяемых Служб;
− вносить предложения о применении мер привлечения к ответственности и
поощрений сотрудников Общества.
Количественный состав Службы внутреннего аудита определяется штатным расписанием
Общества. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Служба внутреннего аудита
представлена одним сотрудником, возглавляющим ее деятельность – руководителем
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Службы внутреннего аудита. Должность специалиста Службы внутреннего аудита
вакантна.
Срок работы Службы внутреннего аудита не ограничен и не установлен внутренним
документом Общества, регламентирующим порядок ее работы.
Служба внутреннего аудита является преемником Службы внутреннего контроля,
которая впервые создана в Обществе 18 марта 2009 года и переименована в Службу
внутреннего аудита 04 сентября 2014 года.
Служба внутреннего аудита действует в соответствии с внутренним нормативным
документом, регулирующим ее деятельность.
Основными задачами Службы внутреннего аудита Общества являются:
 проведение оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля,
системы управления рисками и оценка корпоративного управления в Обществе, а также
выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки;
 проведение оценки соблюдения Обществом требований законодательства Российской
Федерации, а также внутренних документов Общества;
 участие в построении функции мониторинга внутренних процедур и бизнес-процессов
с целью соответствия Общества требованиям законодательства Российской Федерации и
корпоративным стандартам, повышения эффективности деятельности Общества, в том
числе выработка предложений по изменению бизнес-процессов Общества.
Служба внутреннего аудита Общества функционально подотчетна Совету директоров
Общества, и административно – Генеральному директору Общества. Взаимодействие
Службы внутреннего аудита с Советом директоров Общества происходит как напрямую,
так и посредством Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
В своей деятельности Служба внутреннего аудита Общества руководствуется
принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального
отношения к работе, а также стандартами деятельности внутренних аудиторов,
определяемыми Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и
Кодексом этики Института внутренних аудиторов.
Деятельность Службы внутреннего аудита Общества, как отдельного структурного
подразделения, признается независимой от деятельности других структурных
подразделений, служб и иных структурных единиц Общества. Под независимостью Службы
внутреннего аудита понимается свобода от условий, которые создают угрозу способности
Службы внутреннего аудита беспристрастно выполнять свои обязанности.
Служба внутреннего аудита Общества обязана информировать Комитет по аудиту
Совета директоров, Совет директоров, Правление, Генерального директора Общества и
руководителя соответствующей службы о любых нарушениях, выявленных при проведении
оценки соблюдения процедур внутреннего контроля, выполняемых службами Общества.
Функции:
Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля производится
Службой внутреннего аудита по следующим направлениям:
 соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе с
целью исключения вовлеченности в противоправную деятельность, легализацию доходов,
полученных преступным путем, и финансирование терроризма;


достижение Обществом поставленных органами управления целей и результатов;

 обеспечение достоверности, надежности, полноты, объективности и
своевременности бухгалтерского, финансового, управленческого учета и отчетности
Общества;


функционирование системы сохранности имущества Общества;
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 обеспечение экономической
Общества, в том числе:

целесообразности

−

прозрачность системы закупок;

−

соблюдение финансовой дисциплины;

и

эффективности

операций

− соответствие соглашений с третьими лицами финансово-хозяйственным
интересам Общества;
− наличие системы выявления
недобросовестности (злонамеренности).
 обеспечение функционирования
следующих принципов:

нестандартных

бизнес-процессов

операций,

Общества

на

признаков
основании

− проведение основных операций и функционирование бизнес-процессов в
соответствии с внутренними нормативными документами и внутренними требованиями
Общества;
−

соответствие внутренних нормативных документов
управления Общества его финансово-хозяйственным интересам;

−

и

решений

органов

соответствие операций Общества решениям органов управления.

Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления
рисками и оценку корпоративного управления в Обществе и вырабатывает
соответствующие рекомендации по результатам оценки, проводит оценку безопасности и
эффективности информационных систем Общества и вырабатывает рекомендации;
выполняет специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений
и нарушений Кодекса корпоративного поведения Общества; консультирует менеджмент
Общества по вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита;
консультирует менеджмент Общества касательно подготовки планов мероприятий
(корректирующих действий) в целях выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита,
разработанных по результатам проведенных аудиторских проверок, а также осуществляет
контроль выполнения менеджментом и Службами данных планов мероприятий. Кроме того,
Служба внутреннего аудита выполняет другие задания и участвует в других проектах по
поручению Комитета по аудиту Совета директоров по инициативе председателя
Комитета, Совета директоров по инициативе председателя Совета директоров,
Генерального директора Общества (по согласованию с председателем Комитета по аудиту
Совета директоров или председателем Совета директоров Общества), а также участвует
во внешних обучающих мероприятиях, конференциях и семинарах по профессиональной
тематике (внутренний аудит, контроль) с целью повышения имиджа Общества, а также
обмена опытом и повышения квалификации.
По результатам проведения аудиторских проверок и заданий Служба внутреннего
аудита Общества готовит аудиторские отчеты, включающие итоговое заключение
внутреннего аудита, рекомендации по устранению нарушений (при их наличии), и иные
документы, которые предоставляются:
Комитету по аудиту Совета директоров Общества;
Комитету по кадрам и вознаграждениям (в случае, если задание было выполнено по
запросу председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям);
Совету директоров Общества;
Правлению Общества;
Генеральному директору Общества;
руководителю проверяемой Службы Общества в части, относящейся к компетенции
соответствующей проверяемой Службы.
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Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация,
являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор
Общества составляет заключение, подлежащее предоставлению годовому Общему собранию
акционеров.
Информация об аудиторе Общества приведена в п.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
С целью осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, за организацией системы управления рисками в Обществе
функционирует система внутреннего контроля, которая представляет собой диапазон
процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров и реализуемых
исполнительными органами Общества для обеспечения надлежащего осуществления
Обществом финансово-хозяйственных операций. Процедуры внутреннего контроля
являются неотъемлемой частью бизнес-процессов Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Общества утверждено Советом директоров
Публичного акционерного общества "ТрансФин-М", Протокол №21 от 26.12.14г
Положение о внутреннем аудите Эмитента утверждено Советом директоров
Эмитента, протокол № 14 от 04.09.2014 г.
Положение о системе внутреннего контроля в Обществе утверждено Советом
директоров Эмитента, протокол № 18 от 17.11.2014 г.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Глозман Наталья Валерьевна
Год рождения: 1984
Образование:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»;
2006; квалификация: экономист; специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит
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

Наименование организации

с
июль 2009

по
июль 2011

июль 2011

октябрь
2012
февраль

октябрь

ЗАО МСК "Солидарность для жизни"

Должность

ОСАО "Ингосстрах"

начальник
отдела
финансовоэкономического анализа
главный специалист

ОАО "СОГАЗ"

главный специалист
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2012
февраль
2015

2015
н.вр.

Некоммерческая
организация главный
специалист
Негосударственный пенсионный фонд отдела
МСФО
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Департамента экономики
и финансов

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
указанному 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: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
ФИО: Садретдинова Лилия Тагирзановна
Год рождения: 1975
Образование:
Российский Государственный Гуманитарный Университет ; 2008; специальность:
финансовый менеджер
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
по
апрель 2011 апрель
2012
апрель 2012 май 2013

Наименование организации
ООО "Юникампани"
ООО "Атлант"

Должность
Старший
финансовый
менеджер
Начальник
отдела/заместитель
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январь 2014 март 2014
апрель 2014 н.вр.

главного бухгалтера
ООО
"Научнопроизводственное Бухгалтер
предприятие
Специальные
вычислительные комплексы"
ООО "Атлант"
Начальник
отдела/заместитель
главного бухгалтера

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
указанному 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: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
ФИО: Сторожко Светлана Евгеньевна
Год рождения: 1975
Образование:
МГУ Леса; 1998 г.; квалификация: экономика и управление; специальность: экономистменеджер.
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
по
май 2003
февраль
2007

Наименование организации

Должность

Общество
с
ограниченной Бухгалтер
ответственностью "ПепсиКо-Холдингс"
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февраль
2007
февраль
2009
март 2012

февраль
2009
январь
2012
май 2013

июль 2013

н.вр.

Общество
с
ограниченной
ответственностью "ПепсиКо-Холдингс"
Общество
с
ограниченной
ответственностью "ПепсиКо-Холдингс"
Общество
с
ограниченной
ответственностью "ПепсиКо-Холдингс"
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Атлант"

Старший бухгалтер
Эксперт по финансовым
проектам
Бухгалтер по финансовой
отчетности
Ведущий
сп-т
по
налоговому учету

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
указанному 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: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту Совета директоров
фамилия, имя, отчество: Барри Джон Вильям Рурк (председатель Комитета по аудиту
Совета директоров)
Год рождения: 1950 г.
Образование:
Институт бухгалтеров Англии и Уэльса, 1973 г., специальность: бухгалтер
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование

Должность
146

с
по
апрель 2005 март 2011
апрель 2007 Апрель
2013
ноябрь 2007 Наст. время

сентябрь
2008

Наст. время

Февраль
2010

Наст. время

март 2009

декабрь
2010

апрель 2010 февраль
2013
июль 2010

Наст. время

апрель 2011 Наст. время

июнь 2011

декабрь
2013

сентябрь
2012

Наст время

организации
Surrey
and
Borders
Независимый член Совета
Partnership NHS Foundation директоров,
Председатель
Trust, Великобритания
Комитета по аудиту
3Legs Resources plc
Независимый член Совета
директоров,
Председатель
Комитета по аудиту
New World Resources NV,
Независимый член Совета
Нидерланды
директоров,
Председатель
Комитета по аудиту, член по
недвижимости
DECC, Великобритания
Независимый член Совета по
стратегии Coal Liabilities
С
февраля
2010
Независимый член Комитента по
аудиту
Department of Energy and
Независимый член Комитета
Climate
Change, по аудиту
Великобритания
Croydon
Economic
Председатель
Совета
Development
Company, директоров
Великобритания
Ruukki Group plc
Независимый член Совета
директоров,
Председатель
Комитета
по
аудиту,
член
Комитета по вознаграждениям
Avocet Mining plc
Независимый член Совета
директоров,
Председатель
Комитета
по
аудиту,
член
Комитета по вознаграждениям
New World Resources
Независимый член Совета
PLC, Великобритания
директоров,
Председатель
Комитета
по
аудиту,
член
Комитета по недвижимости
ОАО «РусРейлЛизинг»
Независимый член Совета
директоров,
Председатель
Комитета по аудиту
ПАО "ТрансФин-М"
Независимый член Совета
директоров,
Председатель
Комитета по аудиту Совета
директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному 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: доля отсутствует
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характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
фамилия, имя, отчество: Жуков Николай Иванович
Год рождения: 1971 г.
Образование:
1. Новосибирский государственный технический университет, 1993 г., квалификация:
инженер-физик,
специальность:
менеджмент.
2. Новосибирсий государственный университет, 2004 г., квалификация: экономистматематик, специальность: математические методы в экономике.
3. Chicago EMBA, 2011 г., квалификация: МВА, специальность: МВА.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
Июнь 2007 Июль 2013

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
Заместитель
"Российские железные дороги"
начальника департамента
корпоративных финансов
начальника
отдела
финансовых вложений и
управления рисками,
С октября 2011 Заместитель начальника
департамента
корпоративных финансов
–
начальника
отдела
управления ликвидностью
и финансовыми рисками
Декабрь
Наст. время
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Председатель
2009
Совета директоров
Декабрь
Май 2013
Фонд Жилсоципотека
Член
2009
Распорядительного совета
Июнь 2010 Июнь 2012
ЗАО "Желдорипотека"
Член
Совета
директоров
Август 2012 Июнь 2013
ОАО "ЖАСО"
Председатель
Совета директоров
Сентябрь
Наст. время
Открытое акционерное общество
Член
Совета
2012
«Территориальная
генерирующая директоров
компания № 14»
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Сентябрь
Наст. время
ПАО "ТрансФин-М"
2012
Октябрь
Наст. время
ОАО "ТрансКлассСервис"
2012
Ноябрь 2012 декабрь
ОАО "РусРейлЛизинг"
2013
февраль
июль 2013
Закрытое акционерное общество
2013
"Управляющая
компания
"ТРАНСФИНГРУП"

2012

Наст. время

июль 2013

октябрь
2013

2013

Наст. время

Декабрь
2013

Апрель
2014

Апрель
2014
Июнь 2014

Наст. время

Июнь 2014

Наст. время

Июнь 2014

Наст. время

Наст. время

Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Заместитель
генерального директора
по управлению закрытыми
паевыми
инвестиционными
фондами
(по
совместительству)
Открытое акционерное общество
Член
Совета
«Калужский завод «Ремпутьмаш»
директоров
Закрытое акционерное общество
Генеральный
"Управляющая
компания директор
"ТРАНСФИНГРУП"
Закрытое акционерное общество
Исполнительный
"Управляющая
компания директор
"ТРАНСФИНГРУП"
Общество
с
ограниченной
Член
Совета
ответственностью
директоров
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
КИТ
Финанс
Холдинговая
Член
Совета
компания ООО
директоров
Открытое акционерное общество
Член
Совета
«КапиталЭнерго»
директоров
Закрытое акционерное общество
Член
Совета
«Страховая
компания директоров
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Закрытое акционерное общество
Член
Совета
«Военно-мемориальная компания»
директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному 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: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области
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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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
фамилия, имя, отчество: Питер Ллойд О' Браен
Год рождения: 1969 г.
Образование:
В 1991 году получил степень бакалавра (BA) в Университете Дьюк (США, Северная
Каролина). В 2000 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в
Колумбийском университете
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2011
ОАО «Роснефть»
член
Правления,
Вице-президент
по
Финансам и инвестициям
2011
2014
Европейский Пенсионный Фонд
член
Совета
директоров
Февраль
наст.время
IG Seismic Services (IGSS)
Независимый
2012
директор,
Председатель
Комитета по аудиту
февраль
декабрь
ОАО «РРЛ»
Председатель
2012
2013
Совета директоров
июнь 2012
н. вр.
ОАО «Трубная металлургическая
член
Совета
компания».
директоров
сентябрь
н.вр.
ПАО "ТрансФин-М"
Председатель
2012
Совета директоров
сентябрь
2013
HRT
Независимый член
2012
Совета директоров
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному 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: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
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родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
фамилия, имя, отчество: Голанд Александр Юрьевич
Год рождения: 1985 г.
Образование:
В 2008 г. МГУ им. Ломоносова, Механико-Математический факультет. Квалификация –
специалист. Специальность – математика.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
Октябрь
Декабрь
2011
2011
Февраль
Октябрь
2012
2013
Октябрь
2013
Март 2014
Апрель
2014
Сентябрь
2014
Октябрь
2014
Февраль
2015

Наименование организации

Должность

ООО "Покровка Финанс"

Инвестиционный
консультант
ООО «Брансвик Рейл Менеджмент»
Старший
финансовый
аналитик
Наст. время Некоммерческая
организация Руководитель
проектов
Негосударственный пенсионный фонд департамента проектного
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
финансирования
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Май 2015
ЗАО «ТФМ-Транссервис»
Член Совета директоров
Апрель
2015
Наст. время

ЗАО «ТФМ-Гарант»

Член Совета директоров

ООО «Атлант»

Май 2015

АО «ТФМ -Логистик»

Советник
генерального
директора
Член Совета директоров

Наст. время

ЗАО «Русская Тройка»

Член Совета директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих указанному 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
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
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(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и иными членами
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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 (или) уголовной ответственности не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал и не занимает.
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений)
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного
структурного подразделения (службы) внутреннего аудита:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель
службы внутреннего аудита
ФИО: Цангль Наталия Евгеньевна
Год рождения: 1978
Образование:
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, 2001 г., специальность:
Магистр регионоведения.
Институт востоковедения РАН, 2004 г., Кандидат экономических наук.
НИУ «Высшая школа экономики», 2005 г., Мастер делового администрирования –
Master of Business Administration .
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
по
октябрь
сентябрь
2007
2010
октябрь
апрель
2010
2011
апрель 2011 ноябрь
2011
ноябрь 2011 декабрь
2013

Наименование организации
ЗАО "ЮниКредит Секьюритиз"
UniCredit Audit, г.Вена
ООО "ЮниКредит Лизинг"
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)

Должность
Начальник
Отдела
внутреннего аудита
Главный
внутренний
аудитор
Начальник
Отдела
внутреннего аудита
Главный аудитор Службы
внутреннего контроля
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декабрь
2013

июнь 2014

Банк "Церих" (ЗАО)

июнь 2014

ноябрь
2014

Открытое
акционерное
"ТрансФин-М"

ноябрь 2014 н.вр.

Публичное
акционерное
"ТрансФин-М"

Вице-президент
по
контролю за системой
интегрированного рискменеджмента
общество Внутренний
контролер
Службы
внутреннего
контроля
общество Руководитель
службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционами не владеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) /доля обыкновенных
акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей/ акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: опционами не владеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не
занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба риск-менеджмента и комплаенс
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель
Службы риск-менеджмента и комплаенс
ФИО: Марасеева Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996 г., квалификация: экономист,
специальность: финансы и кредит.
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
по
июль 2008
октябрь
2012

июль 2013

н.вр.

Наименование организации

Должность

"ИНГ
БАНК
(ЗАКРЫТОЕ
ОБЩЕСТВО)

Публичное

(ЕВРАЗИЯ)
ЗАО" Начальник
Отдела
АКЦИОНЕРНОЕ Клиентского
Обслуживания
Управления по Операциям
с
Корпоративными
Ценными Бумагами
акционерное
общество Руководитель
Службы
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"ТрансФин-М"

риск-менеджмента
комплаенс

и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
опционами не владеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) /доля обыкновенных
акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей/акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционами не
владеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не
занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 9 мес.

2014
85

85

0
0
0
0
0
0
85

0
0
0
0
0
0
85

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет
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Комитет по аудиту Совета директоров
Единица измерения: тыс. руб.
2015, 9 мес.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

1 400
0
0
0
0
0
0
0
1 400

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации:: порядок выплаты и размеры вознаграждений членам Комитета по аудиту
регламентирован Положением о порядке выплаты вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «ТрансФин-М», утверждено решением единственного акционера
Эмитента, решение № 2 от 27.09.2013 г.
Служба внутреннего аудита
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 9 мес.
0

2014
0
2 400,6
249,2
0
0
0
0
2 649,8

3 116
38
0
0
0
0
3 154

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации: Заключен трудовой договор.
Служба риск-менеджмента и комплаенс
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
4 433
Премии
720
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
5 153

2015, 9 мес.

2014
0
2171
38
0
0
0
0
2171

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
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вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации: Заключен трудовой договор.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
Наименование
показателя

2010

2011

2012

2013

2014

Средняя
численность
работников, чел.

46

61

88

78

78

66 779

97 420

44 499,36

121 372

172 233

769

560

0

901

558

Фонд
начисленной
заработной
платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты
социального
характера работников за
отчетный период, тыс.
руб.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Увеличение численности работников на предприятии в 2012 г. обусловлено
расширением бизнеса организации. В 2011 году показатели деятельности позволили
Эмитенту занять 6 место по объему нового бизнеса и лизингового портфеля на рынке
лизинга РФ, а в 2012 году - уже 4 место. Такие перемены не могли не отразиться на
численности работников. В 2013 году штат сотрудников был оптимизирован в связи с
ростом эффективности. В 2014 году средняя численность работников осталась без
изменений в сравнении с 2013 годом.
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Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Изменение численности обеспечивало рост бизнеса Эмитента, в результате указанное
изменение не повлекло существенных последствий для финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство. Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзная
организация не создавалась.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления
эмитента опционов эмитента отсутствует.

сотрудникам

(работникам)
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Дополнительно раскрывается 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), с указанием
категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и
даты составления такого списка:
Сведения об общем количестве 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): 4
Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в указанный
список: обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата составления указанного списка: 01.11.2015
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о
количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 шт.

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
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения
107140 Россия, г. Москва, Верхняя Красносельская 11А стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 46.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 46.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его
уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
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2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, Смольная 24 корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.
Полное фирменное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых
инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФ прямых инвестиций «Континент» под
управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7709853192
ОГРН: 1107746374262
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
ООО «ТЕТИС Кэпитал» является управляющей компанией паевого инвестиционного
фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Континент» - в
состав имущества которого входят акции ЗАО «Стабильные Инвестиции», по заключенному
договору доверительного управления имуществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные
сведения,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению:
Эмитент не располагает сведениями о наименовании и количестве владельцев
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций
«Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» (далее – Фонд), в состав активов
которого входят акции ЗАО «Стабильные Инвестиции». Согласно п. 2 ст. 47 главы X
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» ведение реестра владельцев
инвестиционных паев осуществляется юридическим лицом, имеющим лицензию на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или
специализированным депозитарием этого паевого инвестиционного фонда. Деятельность по
ведению вышеуказанного реестра Фонда осуществляется ВТБ (открытое акционерное
общество) (место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29).
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр"
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ
смешанных инвестиций "Спектр"
Место нахождения Российская Федерация, г. Москва
159

ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 43,00%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 43,00%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
3.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управление инвестициями»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление инвестициями»
Место нахождения: 129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7729609749
ОГРН: 5087746143656
Доля участия лица в уставном капитале акционера Эмитента: 49,80%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера Эмитента: 49,80%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не
предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют

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
Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право
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на участие в каждом из таких собраний.
Эмитент зарегистрирован в организационно-правовой форме открытое акционерное
общество 17 сентября 2013 года. До указанной даты Общество существовало в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
В период с даты регистрации (образования в результате реорганизации) до 31.12.2013 г.
ОАО «ТрансФин-М» единственным акционером Общества было принято 4 решения:
18.09.2013, 27.09.2013 г., 30.03.2013 г., 15.10.2013 г. К решениям, принятым единственным
акционером общества, процедура созыва общего собрания акционеров, а также определения
списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, Обществом не применялась
(на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»).
Единственным акционером Общества, владеющим 100%
акций Общества, на
указанные даты являлось Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг»:
Полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«РусРейлЛизинг»
Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «РРЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская
Верхняя, д.11А, строение 1, помещение 36, комната II
ИНН: 7703735509
ОГРН: 1117746007653
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
Сведения о собраниях, проведенных в 2014 году:
1. ВОСА 30.01.2014 г., дата составления списка лиц – 25.12.2013 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Объединенные Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 85,62%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,62%
1.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
161

2. ВОСА 08.04.2014 г., дата составления списка лиц – 11.03.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
2.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 85,62%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,62%
2.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
3. ГОСА 10.06.2014 г. – дата составления списка лиц – 05.05.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
3.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
3.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,00%
4. ВОСА 05.08.2014 г. – дата составления списка лиц – 07.07.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
4.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
4.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
5. ВОСА 16.09.2014 г. – дата составления списка лиц – 19.08.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
5.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
5.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
6. ВОСА 11.11.2014 г. – дата составления списка лиц – 13.10.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
6.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
6.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
7. ВОСА 24.12.2014 г. – дата составления списка лиц – 25.11.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
7.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
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ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
7.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
Сведения о собраниях, проведенных в 2015 году:
1. ВОСА 20.01.2015 г. – дата составления списка лиц – 20.12.2014 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
1.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
2. ВОСА 09.02.2015 г. – дата составления списка лиц – 03.01.2015 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
2.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
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3. ВОСА 16.04.2015 г. – дата составления списка лиц – 17.03.2015 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
3.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,98%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,98%
3.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
4. ВОСА 13.05.2015 г. – дата составления списка лиц – 09.04.2015 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
4.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,99%
4.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99%
5. ВОСА 29.06.2015 – дата составления списка лиц – 12.05.2015 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
5.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,99%
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5.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99%
6. ВОСА 11.08.2015 – дата составления списка лиц – 13.07.2015 г.
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
6.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица в уставном капитале эмитента: 89,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,99%
6.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,99%
7. ВОСА 01.12.2015 г. – дата составления списка лиц – 01.11.2015
Состав акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала Эмитента по данным списка лиц, имевших права на участие в данном собрании:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенные
Кредитные Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС"
Место нахождения: 107140, г.Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46,99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46,99
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стабильные
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стабильные Инвестиции"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр"
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ
смешанных инвестиций "Спектр"
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Место нахождения Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 43,00%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 43,00%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года
за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательства
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2009-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
Наименование
показателя

2010

2011

2012

Общее количество и
общий
объем
в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период
сделок,
в
10 сделок на
совершении
которых
сумму
имелась
8 006 687 000
заинтересованность и
руб.
которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления
эмитента,
штук/тыс.
руб.

8 сделок на
сумму
2 358 884 288
руб.

8 сделок на
сумму
9 345 304 000
руб.

Количество и объем в
6 сделок на
денежном выражении
сумму
совершенных
5 525 716 000
эмитентом за отчетный
руб.
период
сделок,
в

7 сделок на
сумму
2 115 669 609
руб.

3 сделки на
сумму
4 447 652 000
руб.

2013

2014

0/0

1 сделка на
сумму
3 000 000 000
руб.

0/0

1 сделка на
сумму
3 000 000 000
руб.
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совершении
которых
имелась
заинтересованность и
которые
были
одобрены
общим
собранием участников
(акционеров) эмитента,
штук/тыс. руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых 4 сделки на
имелась
сумму
заинтересованность и 2 480 971 000
которые
были
руб.
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента,
штук/тыс. руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и
которые
требовали
одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента,
штук/тыс.
руб.

0/0

1 сделка на
сумму
243 214 679
руб.

5 сделок на
сумму
4 897 652 000
руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за
пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, указываются:
Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2010 году
1.

Дата совершения сделки: 01.06.2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды
(лизинга) 20 (двадцати) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест в
вагоне – 36), изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 3183-00705744544-98 и 12 (двенадцати) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест
в вагоне - 18), изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 3183-00705744544-98 (далее «Предмет лизинга»).
Стороны сделки: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
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«ТрансФин-М», Лизингополучатель – Закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» одновременно является участником ООО «ТрансФин-М»
(правопредшественника Эмитента) с долей участия 51% уставного капитала и владельцем
акций Закрытого акционерного общества «ТрансКлассСервис» в размере 40 001 штук
(40,001%),
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 737 464 276,00
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2017 года
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010 г.
Дата составления протокола: 16.06.2010 г.
Номер протокола: 24
Иные сведения о сделке: Решение о предварительном одобрении сделки принято на
заседании Совета директоров ООО «ТрансФин-М» 20 мая 2010 года (Протокол № 40 от
20.05.2010г.)
2.

Дата совершения сделки: 16.07.2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды
(лизинга) 10 (десяти) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест в вагоне –
36), изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 3183-007-05744544-98
(далее «Предмет лизинга»).
Стороны сделки: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель - Закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
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ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» одновременно является участником ООО «ТрансФин-М»
(правопредшественника Эмитента) с долей участия 51% уставного капитала и имеет право
распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на голосующие акции Закрытого
акционерного общества «ТрансКлассСервис».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 553 048 921,00
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.3%
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30 апреля 2018 года
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.07.2010 г.
Дата составления протокола: 14.07.2010 г.
Номер протокола: 26
Иные сведения о сделке: Решение о предварительном одобрении сделки принято на
заседании Совета директоров ООО «ТрансФин-М» 13 июля 2010 года (Протокол № 45 от
13.07.2010г.)
3.

Дата совершения сделки: 27.10.2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды
(лизинга) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 - 20 ед.
Стороны сделки: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель - Закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» одновременно является участником ООО
«ТрансФин-М» (правопредшественника Эмитента) с долей участия 51% уставного капитала
и имеет право распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на голосующие акции
Закрытого акционерного общества «ТрансКлассСервис».
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Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 239 465 944,00
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 %
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20 августа 2018 года
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.07.2010 г.
Дата составления протокола: 14.07.2010 г.
Номер протокола: 26
Иные сведения о сделке: Решение о предварительном одобрении сделки принято на
заседании Совета директоров ООО «ТрансФин-М» 13 июля 2010 года (Протокол № 45 от
13.07.2010г.)
4.

Дата совершения сделки: 13.12.2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды
(лизинга) вагонов пассажирских модели 61-4179.04- 20 ед.
Стороны сделки: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель - Закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» одновременно является участником
Эмитента с долей участия 51% уставного капитала и имеет право распоряжаться более
чем 20% голосов, приходящихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества
«ТрансКлассСервис».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 241 504 458,00
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 %
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20 ноября 2018 года
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Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.11.2010 г.
Дата составления протокола: 02.11.2010 г.
Номер протокола: 30
Иные сведения о сделке: Решение о предварительном одобрении сделки принято на
заседании Совета директоров ООО «ТрансФин-М» 01 ноября 2010 года (Протокол № 51 от
01.11.2010г.)
Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2011 году
1.

Дата совершения сделки: 28.10.2011 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: досрочное приобретение
Эмитентом собственных облигаций по соглашению с их владельцами. Приобретаемые
облигации:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0436182-R от «27» октября 2009 года, в количестве 486 400 (Четыреста восемьдесят шесть
тысяч четыреста) штук;
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0536182-R от «27» октября 2009 года, в количестве 486 400 (Четыреста восемьдесят шесть
тысяч четыреста) штук;
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0636182-R от «27» октября 2009 года, в количестве 488 900 (Четыреста восемьдесят восемь
тысяч девятьсот) штук;
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0736182-R от «27» октября 2009 года, в количестве 488 900 (Четыреста восемьдесят восемь
тысяч девятьсот) штук;
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-0836182-R от «27» октября 2009 года, в количестве 487 100 (Четыреста восемьдесят семь
тысяч сто) штук, по соглашению с их владельцем
Стороны сделки: Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М» (Эмитент) Продавец: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами Негосударственный пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
Инвестиции»

«Стабильные

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные Инвестиции»
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
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указанной сделки: Участник Общества – ЗАО «Стабильные Инвестиции» владеет более 20%
акций Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»,
являющегося стороной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
Размер сделки в денежном выражении: 2 115 669 609,00 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.6 %
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.10.2011 г.
Сведения об исполнении обязательств: обязательства исполнены в полном объеме в срок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.10.2011 г.
Дата составления протокола: 27.10.2011 г.
Номер протокола: 40
Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2012 году
1.

Дата совершения сделки: 04.06.2012 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление кредитной линии.
В течение срока действия кредитной линии кредитор обязуется предоставлять (выдавать)
заемщику транши, а заемщик обязуется использовать транши в соответствии с целевым
назначением кредитной линии, возвратить предоставленные (выданные) транши и
уплатить проценты.
Стороны сделки: Кредитор КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество), Заемщик Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин - М»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
ИНН: 7831000637
ОГРН: 1027800000062
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров ООО "ТрансФин-М" – Ю.Е. Крупнов является членом Совета
директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000,00 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.3%
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
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которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок действия кредитной линии - 36 месяцев; сроки траншей – 3,4,6 месяцев.
Обязательства Эмитента по полученным траншам в период действия кредитного договора
исполнены в полном объеме и в срок. Кредитный договор расторгнут досрочно по соглашению
сторон.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
принял решение о предварительном одобрении сделки, Общее собрание Участников приняло
решение об одобрении сделки
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2012 г.
Дата составления протокола: 06.06.2012 г.
Номер протокола: Протокол Общего собрания Участников № 46
2. Дата совершения сделки: 26.09.2012 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: приобретение эмитентом
биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-08 (далее – «Биржевые облигации
серии БО-08») и биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (далее –
«Биржевые облигации серии БО-14»).
Стороны сделки: ООО «ТрансФин-М», ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное
фирменное
«ТРАНСФИНГРУП».

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

«УК

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Участник ООО "ТрансФин-М" явлется одновременно акционером ЗАО «УК
«ТРАНСФИНГРУП». Член Совета директоров ООО "ТрансФин-М" – Ю.Е. Крупнов является
членом Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Размер сделки в денежном выражении: 2 532 645 000,00 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.9 %
Сделка не является сделкой по размещению путем подписки или реализацией
обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 26.09.2012 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном
объеме в срок
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
принял решение о предварительном одобрении сделки, Общее собрание Участников приняло
решение об одобрении сделки
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.09.2012 г.
Дата составления протокола: 17.09.2012 г.
Номер протокола: Протокол Общего собрания Участников № 48

Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2013 году:
Указанные сделки не совершались
Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2014 году:
1. Дата совершения сделки:
1. 16.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук;
2. 19.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук;
3. 24.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа в процессе
размещения конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии
27 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-50156-А от 6 октября 2014 г., в количестве в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 095
(Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с
возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке.
Стороны сделки: продавец – ПАО «ТрансФин-М», приобретатель Закрытое
акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Жуков Николай Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Жуков Николай Иванович
является одновременно членом Совета
директоров ПАО «ТрансФин-М» и Закрытого акционерного общества «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 000 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,88%
А если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или
реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки: 55,6%
И обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 125%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 16.12.2014 г., 19.12.2014 г., 24.12.2014 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном
объеме в срок
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.01.2015 г.
Дата составления протокола: 21.01.2015 г.
Номер протокола: 7/2015
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Указанные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные в 2015 году и до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1. Дата совершения сделки:
1. 15.10.2015 на сумму 1 000 000 000 рублей, что составляет 0,92%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
2. 28.10.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,28%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
3. 23.11.2015 на сумму 160 000 000 рублей, что составляет 0,15% стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
4. 24.11.2015 на сумму 340 000 000 рублей, что составляет 0,31%стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
5. 30.11.2015 на сумму 1 400 000 000 рублей, что составляет 1,28%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
6. 04.12.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,27%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предмет сделки: купля-продажа в
процессе размещения конвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска 4-02-50156-А от 16 июня 2015 г., в количестве в количестве 3
500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот
миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые
по закрытой подписке.
Стороны сделки: продавец – ПАО «ТрансФин-М», приобретатель Закрытое
акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными
резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Жуков Николай Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой
(которых) имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Жукова
Николая Ивановича, одновременно являющегося членом Совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», по отчуждению
ценных бумаг Общества..
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
3 500 000 000,00 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
В процессе размещения было осуществлено несколько сделок:
1. 15.10.2015 на сумму 1 000 000 000 рублей, что составляет 0,92%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
2. 28.10.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,28%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
3. 23.11.2015 на сумму 160 000 000 рублей, что составляет 0,15% стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
4. 24.11.2015 на сумму 340 000 000 рублей, что составляет 0,31%стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
5. 30.11.2015 на сумму 1 400 000 000 рублей, что составляет 1,28%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
6. 04.12.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,27%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
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А если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или
реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки: 64,8%
И обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 144,9%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 15.10.2015 г., 28.10.2015 г., 23.11.2015 г, 24.11.2015г., 30.11.2015г., 04.12.2015.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном
объеме в срок
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередным
общим собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2015 г.
Дата составления протокола: 07.07.2015 г.
Номер протокола: 11/2015

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указываются:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации) с 2010 и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в
ОАО «ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование
приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». С даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции
полное фирменное наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное
общество «ТрансФин-М», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке
– ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО
«ТрансФин-М».
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименовани
е показателя

2010

2011

2012

2013

2014

Общая сумма
дебиторской
задолженности
эмитента,. руб.

1 675 088

1 903 7445

3 343 997,9

6 482 4176

7 902 6817

в т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность

79 365

0

157 207

2 118

206 501

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего
отчетного периода.
Вид дебиторской задолженности

31.12.2014

30.09.2015

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.
руб.

6 505 745

12 244 977

206 501

494 465

0

0

0

0

0

0

в том числе просроченная,. руб.

0

0

Прочая дебиторская задолженность,. тыс.руб.

1 396 936

1 187 306

в том числе просроченная,. руб.

0

0

в том числе просроченная,. тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,. руб.
в том числе просроченная,. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,. руб.

Значение показателя общей суммы дебиторской задолженности за 2011 год (1 903 744 тыс. руб.) отражено
корректно. При анализе данного показателя следует учесть следующее: показатель «Дебиторская
задолженность» за 2011 год в бухгалтерском балансе на 31.12.2011 года был указан 4 567 057 тыс. руб. На
основании полученных рекомендаций аудитора данный показатель был впоследствии изменен
(скорректирован). Учитывая вышеизложенное, просим рассматривать в качестве корректного показатель
общей суммы дебиторской задолженности за 2011 год, отраженный в бухгалтерской отчетности за 2012 год
(колонка на 31 декабря 2011 года, строка 1230, сумма 1 903 744 тыс. руб.).
6
Согласно бухгалтерскому балансу за 2013 год, дебиторская задолженность Эмитента составляет 6 459 461
тыс. руб. (строка 1230). В данном пункте общий размер дебиторской задолженности отражен в размере
6 482 417 тыс. руб., при этом показатель указан с учетом величины резерва по сомнительным долгам,
который составляет 22 956 тыс. руб. (таблица 5.1 в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности).
7
Согласно бухгалтерскому балансу за 2014 год, дебиторская задолженность Эмитента составляет 7 606 175
тыс. руб. (строка 1230). В данном пункте общий размер дебиторской задолженности отражен в размере
7 902 681 тыс. руб., при этом показатель указан с учетом величины резерва по сомнительным долгам,
который составляет 296 506 тыс. руб. (таблица 5.1 в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности).
5
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Общий размер дебиторской задолженности,. тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности,. тыс. руб.

7 902 681

13 432 282*

206 501

0

* Согласно бухгалтерскому балансу по итогам 3 кв. 2015 г., дебиторская задолженность
Эмитента составляет 12 191 352 тыс. руб. (строка 1230). В данном пункте общий размер
дебиторской задолженности отражен в размере 13 432 282 тыс. руб., при этом показатель указан с
учетом величины резерва по сомнительным долгам, который составляет 1 240 930 тыс. руб.

Согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 05.10.2011) «О формах
бухгалтерской отчетности организации», в бухгалтерской отчетности эмитента за 2012
год и 6 месяцев 2013 года дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты, подлежат отражению в балансе в строке
1190 «Прочие внеоборотные активы».
В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору
указываются:
Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности эмитента за 2010-2014 гг. отсутствовали.
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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.
1.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 17 сентября 2013 г. в
результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» в
Открытое акционерное общество «ТрансФин-М». В связи с этим у Эмитента отсутствует
годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г. Так как Эмитент является полным
правопреемником по всем правам и обязательствам ООО «ТрансФин-М», для обеспечения
максимально полного раскрытия информации в данном разделе Эмитент приводит годовую
бухгалтерскую отчетность ООО «ТрансФин-М» за 2012 год, составленную в соответствии с
требованиями РСБУ, с приложением заключения аудитора в отношении указанной
бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность ООО «ТрансФин-М» за 2012 год (Приложение №1 к
настоящему Проспекту ценных бумаг) состоит из:
 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года;
 отчета о прибылях и убытках за Январь – Декабрь 2012 г;
 отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2012 г;
 отчет о целевом использовании полученных средств в 2012 г.;
 расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
 отчета о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2012 г;
 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
 аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г.
2. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год (Приложение № 2 настоящему
Проспекту ценных бумаг) состоит из:
 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;
 отчета о прибылях и убытках;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 текстовых пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 17
сентября 2013 г. по 31 декабря 2013г.;
 аудиторского заключения.
3.Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год (Приложение № 3 настоящему
Проспекту ценных бумаг) состоит из:
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года;
• отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г;
• отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г;
• отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
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пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО
«Трансфин-М» за 2014 год;
• аудиторского заключения.
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:
1. Годовая финансовая отчетность Эмитента за 2012 г., составленная в
соответствии с МСФО
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 17 сентября 2013 г. в
результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» в
Открытое акционерное общество «ТрансФин-М». В связи с этим у Эмитента отсутствует
годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г. Так как Эмитент является полным
правопреемником по всем правам и обязательствам ООО «ТрансФин-М», для обеспечения
максимально полного раскрытия информации в данном разделе Эмитент раскрывает
годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ТрансФин-М» за 2012 год, составленную в
соответствии с требованиями МСФО, с приложением заключения аудитора в отношении
указанной финансовой отчетности.
Годовая финансовая отчетность ООО «ТрансФин-М», составленная в соответствии
с МСФО, за 2012 год, состоит из (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):
 Аудиторского заключения независимого аудитора;
 Отчета о финансовом положении;
 Отчета о совокупном доходе;
 Отчета об изменениях в чистых (отрицательных) активах, приходящихся на
участников;
 Отчета о движении денежных средств;
 Примечаний к финансовой отчетности.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2013 г.,
составленная в соответствии с МСФО не составлялась.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 г.,
составленная в соответствии с МСФО не составлялась.
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 отчетность Эмитента за 9 месяцев 2015 года (Приложение № 7
настоящему Проспекту ценных бумаг) состоит из:
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 года;
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2015 года.
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
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указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
финансовая отчетность.
Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности:
Эмитентом не составлялась годовая консолидированная финансовая отчетность за,
2012 г. в соответствии с требованиями законодательства РФ, т.к. в указанный период у
правопредшественника Эмитента (ООО «ТрансФин-М») отсутствовали дочерние и
зависимые хозяйственные общества.
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ТрансФин-М» за 2013 год,
составленная в соответствии с МСФО (Приложение № 5 к настоящему Проспекту ценных
бумаг) состоит из:
 Аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ОАО
«ТрансФин-М» за 2013 г.;
 Приложений:
 Консолидированный отчет о финансовом положении;
 Консолидированный отчет о совокупном доходе8;
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
 Консолидированный отчет о движении денежных средств;
__ Примечаний к консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТрансФин-М» за 2014 год,
составленная в соответствии с МСФО (Приложение № 6 к настоящему Проспекту ценных
бумаг) состоит из:
 Аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности ПАО
«ТрансФин-М» за 2014 г.;
 Приложений:
 Консолидированный отчет о финансовом положении;
 Консолидированный отчет о совокупном доходе9;
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
 Консолидированный отчет о движении денежных средств;
__ Примечаний к консолидированной финансовой отчетности.
8

В соответствии с п.10 и 10А Международных стандартов финансовой отчетности (IAS 1) Предприятие может представлять единый
отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, в котором прибыль или убыток и прочий совокупный доход представляются
в двух разделах. При этом организация может использовать наименования отчетов, отличающиеся от тех, что использованы в
настоящем стандарте, например, организация может использовать название "отчет о совокупном доходе" вместо "отчета о прибылях,
убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата".
В 2013 году эмитентом не составлялся отдельный консолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе
включает в себя прибыль или убыток и прочий совокупный доход за 2013 год, представленные в двух разделах.
9
В соответствии с п.10 и 10А Международных стандартов финансовой отчетности (IAS 1) Предприятие может представлять единый
отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, в котором прибыль или убыток и прочий совокупный доход представляются
в двух разделах. При этом организация может использовать наименования отчетов, отличающиеся от тех, что использованы в
настоящем стандарте, например, организация может использовать название "отчет о совокупном доходе" вместо "отчета о прибылях,
убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата".
В 2014 году эмитентом не составлялся отдельный консолидированный отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе
включает в себя прибыль или убыток и прочий совокупный доход за 2014 год, представленные в двух разделах.
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Эмитентом не составлялась консолидированная финансовая отчетность за 2012 г. в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, т.к. в указанный
период у правопредшественника Эмитента (ООО «ТрансФин-М») отсутствовали дочерние и
зависимые хозяйственные общества.
На правопредшественника Эмитента распространялось действие пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» (в действовавшей на тот момент редакции) однако одновременно на
правопредшественника Эмитента распространялось действие положений п.2 ст. 8
Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» (в действовавшей на тот момент редакции) в соответствии с которыми
правопредшественник Эмитента обязан был представлять и опубликовывать
консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующий за
годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но
не ранее чем с отчетности за 2015 год.
В связи с этим правопредшественником Эмитента не составлялась консолидированная
финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2012 год.
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:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года составленная в соответствии с МСФО
(Приложение № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг) состоящая из::
 Аудиторское заключение промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
 Приложений:
 Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении;
 Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном
доходе;
 Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях
капитала;
 Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств
 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
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 составляет промежуточную консолидированную
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев года.

финансовую

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
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бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского
учета.
Информация о принятой Эмитентом учетной политике (основные положения) на
2013-2014 гг., а также об учетной политике, принятой правопредшественником Эмитента –
ООО «ТрансФин-М» на 2012 г. приведена в Приложении № 9 к настоящему Проспекту
ценных бумаг.
На дату утверждения настоящего Проспекта, Эмитентом не вносились изменения в
учетную политику на 2015 год по сравнению с 2014 годом. Изменения будут внесены в случае
изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов по
бухгалтерскому учету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет
работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за три
последних завершенных отчетных лет (2012-2014 гг.), и до даты утверждения настоящего
проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ,
услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Существенных изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
представлена в проспекте ценных бумаг (2014 г.), и до даты утверждения проспекта ценных
бумаг не было.

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 в качестве истца либо
ответчика, которые существенно отразились / могут существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных
финансовых 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: биржевые облигации на предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части
решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций,
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 - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках
Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска.
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» – «Эмитент» или ПАО «ТрансФинМ»

8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные; документарные.
документарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО 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: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО 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 ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого
сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»),
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подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также –
«НРД») на весь объем Выпуска (Дополнительного 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 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 именуемые – «Депозитарии»).
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.
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 порядок осуществления 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 Биржевых облигаций в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой
соответствующих Условиях выпуска.

Биржевой

облигации

будет

установлена

в
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Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 70 000 000 000
(Семьдесят миллиардов) российских рублей включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска
(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в
рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
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.
8.7.2. Для привилегированных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.3. Для облигаций:
Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы 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 (здесь и
далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»)).
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 и п.9.3 Условий выпуска, а сроки
выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4. Условий выпуска.
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
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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.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.

8.7.4. Для опционов эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
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
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Срок размещения Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не
определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска либо
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 ценных бумаг
(далее – Проспект). При этом дата начала размещения Биржевых облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в
согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций,
определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) 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 в установленном порядке и сроки.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы
и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём
удовлетворения 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»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и 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.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения
торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ».
Сведения о ФБ ММВБ:
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
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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 размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в
рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса
по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение
Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены
размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных
заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в Условиях выпуска либо
раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день 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 покупки;
- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с пп.1 п. 8.4 Программы и пп. 1 п.8.8.4 Проспекта.
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 Программой.
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,
а также суммы накопленного купонного дохода (НКД),
рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.
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 в
письменном виде 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.
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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.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем
заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона 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 сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки
со стороны 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.
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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 на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, 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.
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
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), Эмитент или
Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в
соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры
купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,
которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
При этом 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),
Эмитент или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с
которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются
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продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
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 пп.1 п. 8.4 Программы и пп. 1 п.8.8.4 Проспекта.
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, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4
Программы п. 8.8.4 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи 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 сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона Эмитент или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом или 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.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным
приобретателем акцепта от Эмитента или Андеррайтера на заключение Предварительного
договора.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Эмитентом либо Андеррайтером лицам,
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определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате 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, и минимальную ставку купона на первый купонный период по
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную сумму, 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.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (далее и ранее – «Лента новостей»), информации о сроке для
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и
п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки,
указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в течение срока
размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте.
3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для
размещения дополнительных выпусков):
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем
заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска
начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после
подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи
(«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым
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Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на
приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок
подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
 количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
 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 та цена размещения, по которой
покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
меньшую или равную указанной в заявке величине цены.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы
НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4. Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе
не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять
поданные ими заявки.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр
заявок на приобретение ценных бумаг («Сводный реестр заявок») в котором данные заявки
ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций (а в случае
наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций ранжирование
дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее
по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то
такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с
опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене
размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент
информирует Андеррайтера.
После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи
порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного
выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на
покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой
удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки
на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее
приоритет.
При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на
Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при
условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом
единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона,
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из
удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных
до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в
адрес Андеррайтера в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых
облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на
приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В
случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска
превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного
выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного
выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение условий
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
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клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг,
осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ («Клиринговая
организация»).
Проданные Биржевые облигации дополнительного выпуска переводятся на счета депо
покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в НРД в дату совершения
операции купли-продажи.
4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных
заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного
выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора
адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об определенной цене размещения
Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то
такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами.
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем
сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по
усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки в
адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с
использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение
ценных бумаг («Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также
количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного
выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к
Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать
198

Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению
подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае,
если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов)
Эмитент или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками
торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений)
об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения,
определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации
дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный
приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в
процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с
точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- 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 единая цена размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала
размещения в соответствии с пп.2 п. 8.4 Программы и пп. 2 п.8.8.4 Проспекта.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты
начала размещения единой цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
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дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы
НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска путём сбора адресных
заявок Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать Предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на
заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный
приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по
приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (выше и далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Моментом
заключения
Предварительного
договора
является
получение
потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта от Эмитента или Андеррайтера на
заключение Предварительного договора.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется Эмитентом или Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению
из
числа
потенциальных
приобретателей
Биржевых
облигаций
дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не
позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
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 приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой
доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного
выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов
приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица,
делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не
должна включать НКД, который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается
с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия
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Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в
Ленте новостей.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) 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
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска
заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной
Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2 п. 8.4 Программы и пп. 2
п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в
порядке, установленном настоящим подпунктом выше.
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
биржевых 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
(Биржей) («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.
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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 в депозитарии 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 невозможности размещения 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 размещению Биржевых облигаций. Размещение 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
размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых
облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в
Условиях выпуска.
Основные функции Организаторов, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения
Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска (дополнительного 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»).
Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых
облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.
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Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой
цене размещения, заранее определенной Эмитентом);
- 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 сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона,
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной
Эмитентом);
- 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: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
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 маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска.
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: Сведения о праве 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, будут
указаны в Условиях выпуска.
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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, не превысит 1% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение 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).
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 не 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
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в
рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
рублях Российской Федерации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
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
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единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
2.
Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках
Программы:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3.
Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного
выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска
в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
рублях Российской Федерации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети
Интернет.

8.8.5. Порядок осуществления
размещаемых ценных бумаг

преимущественного

права

приобретения

Преимущественное право 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.
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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 закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
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.
Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг,
будут указаны в Условиях выпуска.

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 (дополнительному 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 валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы облигаций, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней
включительно с даты начала размещения отдельного выпуска, размещаемого в рамках
Программы.
Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в
соответствующих Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
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Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в
безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.
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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на
счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
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).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по
ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Размер дохода (размер процентной ставки), выплачиваемого по каждому из купонных
периодов по Биржевым облигациям, в условиях Программы не определяется.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями
выпуска.
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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,…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).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на
Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций или единоличным исполнительным органом Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и
п.8.8.3 Проспекта.
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:
A) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента (далее — порядок определения процентной ставки),
любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со
второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..N), Эмитент будет приобретать
Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному
периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном
порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей — не позднее 1 дня;
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- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить
процентную ставку или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из
купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания срока
размещения Биржевых облигаций выпуска.
В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган
управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной
ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного
периода.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом, в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го
купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом к - номер последнего из
определяемых купонов)
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты до даты выплаты (i-1)-го купона:
- в Ленте новостей — не позднее 1 дня;
- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке и сроки.
B) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней к-го купонного периода (в случае
если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных
периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте.
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Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком
определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Дата окончания соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям или
порядок ее определения устанавливается в Условиях выпуска.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными
средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым
облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в российских
рублях или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. 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;
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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.
Порядок и условия досрочного погашения 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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится
по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости,
если ее часть ранее уже была выплачена) 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.
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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.
Требования (Заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.
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 и п. 9.2. Условий выпуска, а также
п.8.9.2 Проспекта. 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.
порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях
досрочного погашения Биржевых облигаций
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых
облигаций приведен в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право
владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а
также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и сроке
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления таких событий.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, 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 правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
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 личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в российских
рублях или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой
кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных
выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям.
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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.
Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с
приложением следующих документов:
 копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом
владельца Биржевых облигаций);
 нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигаций.
Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также
следующие данные:
(a)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца
Биржевых облигаций, адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевых облигациям;
(б)
количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
(в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций;
(г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам);
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или)
физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо
дополнительно указать следующую информацию:
 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций (при его наличии);
 налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо –
нерезидент, то дополнительно также указывается:
 код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
 код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то
дополнительно также указывается:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых
облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
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Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицонерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык10;
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на
получение дохода по Биржевым облигациям11.
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах
10 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту
подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены
на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого
договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры,
секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то
есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
11
Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных
договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход,
подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего
дохода.
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Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей
налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить
Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего
статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
Кроме того, в указанный срок также должны быть представлены иные документы,
которые могут быть обосновано запрошены Эмитентом в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации, при этом требование о представлении таких
документов может быть доведено до сведения Владельца Биржевых облигаций либо его
должным образом уполномоченного представителя как в письменной форме, так и путем
размещения информации на сайте Эмитента.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не
удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов
Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования (заявления)»).
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
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 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, осуществляется по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий
день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
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
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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.
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения
уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД 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.
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 (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 и порядок досрочного погашения облигаций:
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.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций
отдельного выпуска по усмотрению Эмитента. В Условиях выпуска также могут быть
установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи
досрочного погашения 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
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 Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных
в п.9.5.2.3 Программы и п.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 порядковый номер купонного периода, в дату
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента. 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 окончания
купонного периода, определенного 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 дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного 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 купонный доход по купонному периоду, в дату
выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
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, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.

8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
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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 непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций, в установленном порядке и сроки.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) 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 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 в установленном порядке и
сроки.
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
выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
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.
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) Биржевых
облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
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нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций 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 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 договора займа, заключенного путем выпуска и продажи
Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

221

- 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 сроков,
указанных в определении дефолта, 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.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1.
Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, 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
пунктом 10 Программы, 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.
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту
Претензию с приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом
владельца Биржевых облигаций).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование (полное имя), адрес лица владельца Биржевых облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым
облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ
ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу
Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с
данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Биржевым облигациям.
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или)
физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую
информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
 код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых
облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицонерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык
1

;

Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту
подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от
1
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на
получение дохода по Биржевым облигациям1.
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
нотариально
заверенная копия
свидетельства о
постановке
указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей
налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно
запросив у такого российского гражданина информации о его статусе, необходимо
предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином
своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
Кроме того, в указанный срок также должны быть представлены иные документы,
которые могут быть обосновано запрошены Эмитентом в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации, при этом требование о представлении таких
документов может быть доведено до сведения Владельца Биржевых облигаций либо его
должным образом уполномоченного представителя как в письменной форме, так и путем
размещения информации на сайте Эмитента.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого
договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть
содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
1
Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров
Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того,
что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.
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Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 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
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым
облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения
Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в
результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной
стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то
выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в
соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном
разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД 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, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию,
владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате 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. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут
обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и
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индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, 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
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению
своих требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается
только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций с владельцами 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.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется
на одинаковых условиях.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на
приобретение Биржевых облигаций.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые
облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения п.9.5.2 Программы о
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному
погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
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:
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 Эмитентом,
в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в пункте 10.3
Программы и п.8.10.3 Проспекта.

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

226

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом.
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев,
заявленным 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 раскрытия ФБ ММВБ
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в
установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению
Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока
в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном
порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с
иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в
котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед
иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения
облигаций их эмитентом
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, а
также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Агентом по приобретению является Андеррайтер.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица,
которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций,
включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже в настоящем
пункте
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли.
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым
брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник
организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а
также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или
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«Держатель Биржевых облигаций».
2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее –
«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых
облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ПАО «ТрансФин-М» биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ____ ПАО «ТрансФин-М» идентификационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с
условиями Программы.
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя
Подпись, Печать Держателя»
Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и
фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:
- при направлении по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом или
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату
или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо
- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом.
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем
владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям держатели Биржевых облигаций которых,
являющиеся Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению
указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо
представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных
торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до
13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты
окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев
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Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее –
Дата приобретения по требованию владельцев);
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.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по
приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Программы и пп.2)
п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока
в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном
порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с
иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами
облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия,
порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте
новостей и на странице в Сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом
Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о
приобретении Биржевых облигаций.
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Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых
облигаций условиях, 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.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: срок (порядок определения
срока) приобретения Биржевых облигаций, а также порядок принятия уполномоченным
органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, указаны в п. 10.3 Программы
и п.8.10.3 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:

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.

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
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
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 всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы на
странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения биржевых 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,
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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 исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций как по требованию владельцев Биржевых облигаций, так и 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 может осуществляться 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,
Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по
приобретению 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 в порядке и на
условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы, в случае приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев.
Дополнительно Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по
приобретению следующие данные:
- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица,
направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать
суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица),
открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по
правилам, установленным НРД.
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Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в
настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений,
указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент
получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о
порядке направления Уведомления.
2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в
установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке
путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному
владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям.
Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых
облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых
облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый
банковский счет в российских рублях в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в
НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
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, направившим в установленном порядке Уведомления (с
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и 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 Уведомлении.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и 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, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета
депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его
Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего
пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и 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, при этом указавшим некорректные либо не в полном
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объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать
суммы денежных средств.
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
Раскрытие информации о выпуске (дополнительном 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 статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее – «Закон
«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
размещения Биржевых облигаций и на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных
событиях, описанных в Программе 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 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.
На дату утверждения Программы облигаций у Эмитента есть обязанность по раскрытию
информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации, а в случае, если
ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при раскрытии информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, право на которое принадлежат указанному Эмитенту. Адреса
указанных страниц:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
http://www.transfin-m.ru/
Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783, а
также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат эмитенту - http://www.transfin-m.ru/
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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 с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если
составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
2) 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 идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного
Уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
3) 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 с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего
решения, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
4) 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.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет.
5) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует
тексты Программы, Проспекта и Условий выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в Сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный биржей,
дата его присвоения и наименование этой биржи.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в Сети Интернет с даты их
опубликования в Сети Интернет и до погашения всех выпусков Биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках данной Программы.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть
указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения и
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
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Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты их
раскрытия в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого
выпуска.
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему
адресу: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение
1.
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 должны быть раскрыты Эмитентом на странице в Сети Интернет.
7)
7.1) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении им
идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятых решениях 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.
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с указанием
присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения,
наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты их
раскрытия в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого
выпуска.
7.2) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска
(дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица
Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1.
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 должны быть опубликованы Эмитентом на странице в Сети
Интернет.
7.3) Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску
Биржевых облигаций должна быть раскрыта 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 идентификационного номера
дополнительному выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного
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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.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) на странице в
Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительному
выпуску биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей
допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
Текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) должен быть доступен на странице в
Сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций этого выпуска.
8) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
8.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
8.1.1. 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 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;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения 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.
8.1.2. 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
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, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.
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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.
8.2) 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 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 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 непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций в установленном порядке и сроки.
8.3) 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.
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 в установленном порядке и
сроки.
9) 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 в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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10) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска,
может быть (перенесена) изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) 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 в установленном порядке и сроки.
11) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения
Биржевых облигаций, информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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 о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
12) Информация о реквизитах счета Андеррайтера, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие от размещения Биржевых облигаций, раскрывается
Эмитентом в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте
новостей и на странице в Cети Интернет не позднее одного дня до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
13) В случае если Эмитент или Андеррайтер при размещении Биржевых облигаций путем
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона или при размещении Биржевых облигаций
дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения
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:
13.1) 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.
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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;
- 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.
13.2) 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;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
14) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый купонный
период Биржевых облигаций:
14.1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому
купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении
размера процента (купона) на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
14.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на
Конкурсе информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента
(купона) на первый купонный период:
- 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.
15) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее
размещенному выпуску в рамках Программы, сообщение о единой цене размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене (порядке определения цены) размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если
составление протокола не требуется:
- 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.
Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет
сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных
бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
16) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в 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.
17) 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 выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых
облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.
18)
18.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по
Биржевым облигациям / об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом
обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям/ по частичному досрочному
погашению Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом
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обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям / по частичному досрочному
погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
18.2. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/об итогах
досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом
обязательств по погашению /досрочному погашению Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом
обязательств по погашению /досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должна
содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
19) 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 с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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.
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.
20) 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 отмены таких назначений:
- 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 предъявления 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)
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осуществлять функции Агента по приобретению.
21)Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п.8.9.3
Проспекта.
21.1) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов,
начиная со второго.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты
начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей — не позднее 1 дня;
- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом, в дату установления i-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку
или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом к - номер последнего из определяемых купонов)
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных
ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты до даты выплаты
(i-1)-го купона:
- в Ленте новостей — не позднее 1 дня;
- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы
на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
23) 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 сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты составления протокола (решения) 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;
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- 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 владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых
облигаций условиях, 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.
24) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций как по требованию владельцев Биржевых облигаций, так и по соглашению с
владельцами 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 окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания
установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
25) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
25.1) 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.
Указанное сообщение должно содержать в том числе информацию о порядке и условиях
досрочного погашения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде
приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и сроке исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты
наступления таких событий.
25.2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или
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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) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение
о внесении изменений в Программу, и/или 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 или
биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее совместно - уполномоченный
орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, 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)
(решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в Программу, и/или 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.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет
не допускается.
27) После принятия Биржей решения об утверждении или об отказе в утверждении
изменений в Программу, и/или в Условия выпуска, и/или в Проспект в течение срока размещения
Биржевых облигаций или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в 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 или об
отказе в утверждении Биржей изменений в Программу, и/или в Условия выпуска и (или) в
Проспект на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении 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.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не
допускается.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска, через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети
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Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятом
решении об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При этом текст изменений в Программу и/или в Проспект должен быть доступен в Сети
Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
При этом текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с
даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций этого выпуска.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу
и/или в Проспект и/или в Условия выпуска.
За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска
взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
28) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию
о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в
себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии
с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки
с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут
заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Обеспечение не предусмотрено.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств
по облигациям
Обеспечение не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Обеспечение не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
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8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
По состоянию на дату утверждения Программы представитель владельцев Биржевых
облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Не применимо для Биржевых облигаций.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений
эмиссионных ценных бумаг

на приобретение

и

обращение

размещаемых

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.
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.
Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом
- эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному
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акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные
уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, указываются:
1)
Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-22
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
1 кв. 2014 г.
100
100
100
2 кв. 2014 г.
100
100
100
3 кв. 2014 г.
4 кв. 2014 г.
100
100,93
100,93
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.
4 кв. 2015 г.
Полное фирменное наименование организатора торговли, через которого совершались сделки, на
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Российская Федерация, 125009,
г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-25
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
4 кв. 2014 г.
1 кв. 2015 г.
100,05
100,55
100,55
2 кв. 2015 г.
99,56
100,55
100,35
3 кв. 2015 г.
100,05
100,15
100,11
4 кв. 2015 г.
100
111
100,15
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Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
3) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-37
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
1 кв. 2015 г.
99,00
100,50
100,26
2 кв. 2015 г.
99,75
100,05
99,98
3 кв. 2015 г.
99,8
100,05
100
4 кв. 2015 г.
100
100
100
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
4) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-26
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
2 кв. 2014 г.
100
100,02
100,02
3 кв. 2014 г.
100
100,93
100,02
4 кв. 2014 г.
99,95
99,95
99,95
1 кв. 2015 г.
100
100
100
2 кв. 2015 г.
100
100,93
100,93
3 кв. 2015 г.
100
100
100
4 кв. 2015 г.
99,95
100
100
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
5) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-33
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
4 кв. 2014 г.
100
100
100
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.
100
100
100
4 кв. 2015 г.
100
100
100
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
6) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации;
Форма ценных бумаг: документарные;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-34
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за три последних
завершенных года с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором торговли, данные приведены в таблице:
% от номинальной стоимости
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена
4 кв. 2014 г.
99,98
100
100
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.
4 кв. 2015 г.
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

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.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения
торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ».
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
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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.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора торговли на
рынке ценных бумаг, 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 ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска
размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных
бумаг. Предполагаемый срок обращения с таким заявлением – в течение срока действия
Программы.

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
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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;
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, Проспекте и
Условиях выпуска, 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, Проспектом и Условиями выпуска,
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, Проспекте и
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, 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, Проспекте и Условиях
выпуска,
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 и Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утверждения Программы 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 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, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и
Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
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нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и до
утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования,
условия), закрепленные Программой, 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
настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент их совершения.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015
года, опубликованном 16.11.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=5; а также
http://www.transfin-m.ru/investors/2/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг
имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших
изменений указываются:
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в ОАО
«ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование приведено
в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». С
даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции полное фирменное
наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»,
сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке – ПАО «ТрансФин-М».
С момента образования Эмитента до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
изменения размера уставного капитала Эмитента не осуществлялись.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала
составляет 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей.
Привилегированные акции отсутствуют.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров или реорганизации Общества
в форме слияния, выделения или разделения и избрании Совета директоров реорганизуемого
Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
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должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения. Перечень такой информации установлен в пункте
3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с действующим законодательством РФ, внеочередное общее собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров,
созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Общества направляется заказным письмом по адресу места нахождения
Общества. Иные положения проведения внеочередного Общего собрания акционеров
установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента годовое Общее собрание акционеров проводится в
сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными. В соответствии с Уставом Эмитента и действующим законодательством
Совет директоров определяет дату проведения Общего собрания акционеров Общества с учетом
соблюдения предусмотренных сроков по уведомлению акционеров Общества и предоставлению
им материалов.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с действующим законодательством акционеры Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение
о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с уставом Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
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заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до
даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров или реорганизации Общества,
должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения. Перечень такой информации установлен в пункте
3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с действующим законодательством решения, принятые Общим
собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
доводятся в установленный
законодательством срок в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью TFM
AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью TFM
AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения
Ирландия, Дублин 2, Лоуер Маунт Стрит, второй этаж, № 1 Грантс Роу
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТМХС-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХС-Лизинг»
Место нахождения
127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 стр. 1
ИНН: 7709873199
ОГРН: 1117746173566
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Т-Генерация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Т-Генерация»
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Большая Дмитровка 32 стр. 4
ИНН: 7707808839
ОГРН: 1137746647103
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АМ-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АМ-Транс»
Место нахождения
127018 Россия, город Москва, Сущевский Вал 9 стр. 1
ИНН: 7715978841
ОГРН: 1137746953508
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТФМ-Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТФМ-Гарант»
Место нахождения
105005 Россия, город Москва, Радио 24 корп. 1
ИНН: 7709938625
ОГРН: 1137746959635
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Титан»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Титан»
Место нахождения
107140 Россия, город Москва, Русаковская 13
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТФМ-Транссервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТФМ-Транссервис»
Место нахождения
101000 Россия, город Москва, Мясницкая, 46 стр. 7, комната № 1
ИНН: 7701383040
ОГРН: 1147746000027
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дальневосточная Грузовая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДВГК»
Место нахождения
107140 Россия, город Москва, Русаковская 13
ИНН: 7708727501
ОГРН: 1107746771373
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD. (ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)
Место нахождения
Сингапур, 60 PAYA LEBAR ROAD #08-43 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051),
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в ОАО
«ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование приведено в
соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». С
даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции полное фирменное
наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»,
сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке – ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО «ТрансФинМ».
Указанные сделки, совершенные за 2010 г.
1. Дата совершения сделки: 01.06.2010 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) 20
(двадцати) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест в вагоне – 36),
изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 3183-007-05744544-98 и 12
(двенадцати) вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест в вагоне - 18),
изготовленных в соответствии с техническими условиями ТУ 3183-007-05744544-98 (далее
«Предмет лизинга»). Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное
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Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга), у Продавца/ Поставщика, определенного
Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное
владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности
на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель - Закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 1 737 464 276,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16 %
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2017 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
Участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010 г.
Дата составления протокола: 16.06.2010 г.
Номер протокола: 24
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Решение о предварительном одобрении сделки принято Советом директоров Общества 20 мая
2010 года.
2. Дата совершения сделки: 27.10.2010 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) вагонов
пассажирских модели 61-4179.04- 20 ед. (далее «Предмет лизинга»). Содержание сделки:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем
имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика, определенного Лизингополучателем, и
передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с
последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель- Закрытое акционерное общество "ТрансКлассСервис".
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 1 239 465 944,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.08.2018 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение об одобрении
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сделки принято внеочередным Общим собранием участников
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.07.2010 г.
Дата составления протокола: 14.07.2010 г.
Номер протокола: Протокол №26
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
3. Дата совершения сделки: 24.11.2010 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга)
полувагонов модели 12-4106 с комплектацией автосцепного устройства поглощающим
аппаратом - класса Т0 и автосцепкой СА-3 по спецификации 106.01.000-0 (производитель ОАО
«Днепровагонмаш», 2010 г.в.) ТУ У 45-057-003-2001 - 250 ед. (далее «Предмет лизинга»).
Содержание сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное
Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика, определенного
Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное
владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности
на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель - ООО Транспортная компания «ЕВРОТРАНС».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 2 357 113 360,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.01.2026 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: Договор расторгнут в одностороннем
порядке с 14.02.2013 в связи с неисполнением лизингополучателем обязательств по договору
(Исх.229 от 12.02.13)
Сведения о просрочке в исполнении обязательств, причины такой просрочки: зафиксирована
просрочка в связи с негативным финансовым состоянием лизингополучателя.
Последствия: Эмитентом получены судебные акты о взыскании задолженности.
Штрафные санкции, предусмотренные условиями сделки: неустойка 0,1 % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств; штраф в размере
5% от стоимости предмета лизинга.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4. Дата совершения сделки: 06.12.2010 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга)
полувагонов модели 12-9085 ТУ У 3182-001-02512454-2008 - 400 ед. (далее «Предмет
лизинга»).Содержание сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное
Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика, определенного
Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное
владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности
на Предмет лизинга.
Стороны по сделке: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель- Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская
думпкарная компания".
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 2 124 391 293,43 рублей
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21 %
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.04.2026 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента.
Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5. Дата совершения сделки: 13.12.2010 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) вагонов
пассажирских модели 61-4179.04(с количеством мест в вагоне – 36)ТУ 3183-007-05744544-98 - 14
ед., вагонов пассажирских модели 61-4179.04 (с количеством мест в вагоне – 18) ТУ 3183-00705744544-98 - 6 ед. (далее «Предмет лизинга»). Содержание сделки: Лизингодатель обязуется
приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга), у
Продавца/Поставщика, определенного Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю
Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с последующим переходом к
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
Стороны по сделке: Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», Лизингополучатель – Закрытое акционерное общество "ТрансКлассСервис".
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 1 241 504 458,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2018 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
.
Категория сделки: сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение об одобрении
сделки принято внеочередным Общим собранием участников
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.11.2010 г.
Дата составления протокола: 02.11.2010 г.
Номер протокола: Протокол №30
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Указанные сделки, совершенные за 2011 г.
1. Дата совершения сделки: 11.05.2011 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга)
полувагонов модели 12-4106 - 220 ед. (далее «Предмет лизинга»). Содержание сделки:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем
имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика, определенного Лизингополучателем, и
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передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с
последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
Стороны по сделке: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», ЛизингополучательОбщество с ограниченной ответственностью
Транспортная компания "ЕВРОТРАНС"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 1 883 171 708,47 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.06.2026 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: Договор расторгнут в одностороннем
порядке с 04.03.2013 в связи с неисполнение Лизингополучателем обязательств по договору.
(исх.453 от 28.02.2013)
Сведения о просрочке в исполнении обязательств и причины такой просрочки: Зафиксирована
просрочка в связи с негативным финансовым состоянием лизингополучателя.
Последствия: Эмитентом получены судебные акты о взыскании задолженности.
Штрафные санкции, предусмотренные условиями сделки: неустойка 0,1 % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств; штраф в размере
5% от стоимости предмета лизинга.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
.
Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2. Дата совершения сделки: 24.05.2011 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки полувагонов модели 12-9818
- 1000 ед. (далее «Продукция»). Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию.
Стороны по сделке: Покупатель- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинМ», Поставщик- Общество с ограниченной ответственностью "Орский вагонный завод"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 2 655 000 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23%
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка не реализована (исполнение
обязательств не начиналось по причине расторжения договора)
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: не применимо.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 30.06.2011 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки новых не находившихся в
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эксплуатации, полувагонов
производства предприятий России и стран СНГ,
сертифицированных в органах ССФЖТ и допущенных к эксплуатации на железных дорогах
колеи 1520 мм. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик
обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию, для дальнейшей передачи
в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю.
Стороны по сделке: Покупатель- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинМ», ПоставщикОбщество с ограниченной ответственностью "ЕвроТрансУрал",
Лизингополучатель- Общество с ограниченной ответственностью «Евротранском».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 13 275 000 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 115%
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2012 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства не исполнены надлежащим
образом
Сведения о просрочке в исполнении обязательств и причины такой просрочки : Зафиксирована
просрочка в связи с негативным финансовым состоянием лизингополучателя.
Последствия: Эмитентом получены судебные акты о взыскании задолженности.
Право требования передано по Договору третьим лицам.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
:
Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента; не
одобрялась, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства не
признается для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4. Дата совершения сделки: 30.06.2011 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) новых
не находившихся в эксплуатации, полувагонов производства предприятий России и стран СНГ,
сертифицированных в органах ССФЖТ и допущенных к эксплуатации на железных дорогах
колеи 1520 мм. (далее «Предмет лизинга»). Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем
имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика, определенного Лизингополучателем, и
передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с
последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», ЛизингополучательОбщество с ограниченной ответственностью
«Евротранском».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 44 018 572 666,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 383%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.03.2027 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: Договор расторгнут в одностороннем
порядке с 15.07.2012 в связи с неисполнение лизингополучателем обязательств по договору, (исх.
19.07.12г.).
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Сведения о просрочке в исполнении обязательств и причины такой просрочки: Зафиксирована
просрочка в связи с негативным финансовым состоянием лизингополучателя.
Последствия: Эмитентом получены судебные акты. Право требования передано по
Договору третьим лицам.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента; не
одобрялась, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства не
признается для Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5. Дата совершения сделки: 08.12.2011 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор финансовой аренды (лизинга),
Полувагоны модели 12-4106, ТУ У 45-057-003-2001 с комплектацией автосцепного устройства
поглощающим аппаратом – класса Т0 или Т1 и автосцепкой СА-3 - 400 ед. Содержание сделки, в
том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность
выбранное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга), у Продавца/Поставщика,
определенного Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату
во временное владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права
собственности на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель- Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансФин-М», ЛизингополучательОбщество с ограниченной ответственностью ООО
«ЛидерТрансУрал».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 3 430 999 331,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.01.2027 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: Договор расторгнут в одностороннем
порядке с 04.03.2013. в связи с неисполнение лизингополучателем обязательств по договору
(исх.457 от 28.02.2013).
Сведения о просрочке в исполнении обязательств и причины такой просрочки: Зафиксирована
просрочка в связи с негативным финансовым состоянием лизингополучателя.
Последствия: Эмитентом получены судебные акты о взыскании задолженности.
Штрафные санкции, предусмотренные условиями сделки: неустойка 0,1 % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств; штраф в размере
5% от стоимости предмета лизинга.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Указанные сделки, совершенные за 2012 г.
1. Дата совершения сделки: 16.10.2012 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор об открытии кредитной линии в
размере 19 527 200 000 рублей. Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
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сделка: в течение срока действия кредитной линии кредитор обязуется предоставлять
(выдавать) заемщику транши, а заемщик обязуется использовать транши в соответствии с
целевым назначением кредитной линии, возвратить предоставленные (выданные) транши и
уплатить проценты.
Стороны сделки: ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, заемщик: ООО «ТрансФин-М»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 19 527 200 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 84%
Срок исполнения обязательств по сделке: дата, наступающая через 5 лет после даты
заключения кредитного договора – 16.10.2017
Сведения об исполнении указанных обязательств: в процессе исполнения, согласно условиям
договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочек в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: в соответствии с требованиями действующего законодательства, а
также с действующей на момент совершения сделки редакцией Устава Общества, сделка
являлась для Общества крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.09.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 49
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 25.09.2012 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й день с даты
начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-09-36182-R от
22.08.2011 года;
- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й день с даты
начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-10-36182-R от
22.08.2011 года».
Стороны сделки: Эмитент и приобретатели облигаций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 5 256 640 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22.5%
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.09.2015 г.
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Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочек в исполнении обязательств не
было.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
:
Категория сделки: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Однако в соответствии с Уставом
Общества указанная сделка являлась сделкой, на которую распространялся порядок одобрения
крупных сделок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества
Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.09.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 12.09.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 86
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 16.10.2012 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор залога имущества. Содержание
сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: залогодатель передает, а
залогодержатель принимает в залог имущество.
Стороны сделки: Залогодержатель: ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, Залогодатель: ООО «ТрансФинМ»;
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 3 811 424 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%
Срок исполнения обязательств по сделке: дата, наступающая через 5 лет после даты
заключения кредитного договора – 16.10.2017.
Сведения об исполнении указанных обязательств: в процессе исполнения, согласно условиям
договора.
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Категория сделки: сделка является крупной сделкой
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.09.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 49
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
4. Дата совершения сделки: 27.11.2012 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор залога имущества. Содержание
сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: залогодатель передает, а
залогодержатель принимает в залог имущество.
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Стороны сделки: Залогодержатель: ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, Залогодатель: ООО «ТрансФинМ».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 5 493 368 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20%
Срок исполнения обязательств по сделке: дата, наступающая через 5 лет после даты
заключения кредитного договора - 16.10.2017
Сведения об исполнении указанных обязательств: в процессе исполнения, согласно условиям
договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Категория сделки: сделка не являлась для Эмитента крупной в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Однако в соответствии с действовавшей
на момент совершения сделки редакцией Устава Общества указанная сделка являлась сделкой,
на которую распространялся порядок одобрения крупных сделок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.09.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 49
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5. Дата совершения сделки: 03.09.2012 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды (лизинга), Вагоныцистерны для бензина, модели 15-1547-03 – 500 ед. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена
совершенная сделка: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность выбранное
Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга) у Поставщика, определенного
Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное
владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности
на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Лизингодатель – ООО «ТрансФин-М», Лизингополучатель – ООО
«ИМПРОМ»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 2 650 088 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.36%
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2022 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
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Сделка в соответствии с требованиями действующего законодательства не являлась для
Общества крупной, а также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
6. Дата совершения сделки: 26.09.2012 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: приобретение эмитентом биржевых
облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-08 (далее – «Биржевые облигации серии БО-08») и
биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-14 (далее – «Биржевые облигации серии
БО-14»).
Стороны сделки: ООО «ТрансФин-М», ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 2 532 645 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.9 %
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2012 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме
в срок
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
:
Категория сделки: сделка не являлась для Общества крупной сделкой, однако являлась
сделкой с заинтересованностью.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
принял предварительное решение об одобрении сделки, Общее собрание Участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.09.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.09.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол общего собрания участников №48
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Указанные сделки, совершенные за 2013 г.
1. Дата совершения сделки: 01.10.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор об открытии кредитной линии в
размере 8 544 335 000,00 рублей. Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: в течение срока действия кредитной линии кредитор обязуется предоставлять
(выдавать) заемщику транши, а заемщик обязуется использовать транши в соответствии с
целевым назначением кредитной линии, возвратить предоставленные (выданные) транши и
уплатить проценты.
Стороны сделки: кредитор: ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, заемщик: ОАО «ТрансФин-М».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо
Цена сделки в денежном выражении: 8 544 335 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.82%
Срок исполнения обязательств по сделке: дата, наступающая через 5 лет после даты
заключения кредитного договора
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Сведения об исполнении указанных обязательств: в процессе исполнения, согласно условиям
договора.
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочек в исполнении обязательств не
было.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка является крупной сделкой
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.03.2013 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.03.2013 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 56
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 01.10.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор залога имущества. Содержание
сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: залогодатель передает, а
залогодержатель принимает в залог имущество.
Стороны сделки: залогодержатель: ВТБ КЭПИТЭЛ ПЛС, залогодатель: ОАО «ТрансФинМ»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 8 545 120 269,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.82%
Срок исполнения обязательств по сделке: дата, наступающая через 5 лет после даты
заключения кредитного договора – 01.10.2018
Сведения об исполнении указанных обязательств: в процессе исполнения, согласно условиям
договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочек в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Существенная сделка, сделка одобрена 25.03.2013 года Общим собранием участников,
Протокол № 56 от 27 марта 2013 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 27.09.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор финансовой аренды (лизинга),
Железнодорожный вагон-платформа - 3 490 ед., Железнодорожные полувагоны - 782 ед.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Лизингодатель обязуется
приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга) у
Поставщика, определенного Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю Предмет
лизинга за плату во временное владение и пользование, с последующим переходом к
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «ТрансФин-М», Арендатор – ООО «А-Транс»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
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Цена сделки в денежном выражении: 20 206 218 578,00 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.82
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.09.2028 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка является крупной сделкой (несколько взаимосвязанных сделок)
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.11.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.11.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 89
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4. Дата совершения сделки: 27.09.2013 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи, Железнодорожный
вагон-платформа – 3 490 ед., Железнодорожные полувагоны – 782 ед. Содержание сделки, в том
числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Продавец обязуется передать в собственность находившееся в
эксплуатации Имущество, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность
Имущество, являющееся предметом сделки, на условиях, предусмотренных Договором.
Стороны сделки: Покупатель – ОАО «ТрансФин-М», Продавец – ООО «А-Транс».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 8 544 335 240,32 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.82%
Срок исполнения обязательств по сделке: до выполнения Сторонами своих обязательств в
полном объеме.
Сведения об исполнении указанных обязательств: сделка в процессе исполнения, согласно
условиям договора.
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка является крупной сделкой (несколько взаимосвязанных сделок)
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.11.2012 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.11.2012 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 89
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Указанные сделки, совершенные за 2014 г.
Дата совершения сделки:
1. 16.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук;
2. 19.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук;
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3. 24.12.2014 г., количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук.
Предмет и иные существенные условия сделки: купля-продажа в процессе размещения
конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-50156-А от 6 октября 2014 г., в количестве в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча
девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью
досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке.
Стороны сделки: продавец – Эмитент; покупатель – Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,88%
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.12.2014 г., 19.12.2014 г., 24.12.2014 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме
в срок
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.01.2015 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.01.2015 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 7/2015
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Дата совершения сделки:
1. 15.10.2015 на сумму 1 000 000 000 рублей, что составляет 0,92%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
2. 28.10.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,28%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
3. 23.11.2015 на сумму 160 000 000 рублей, что составляет 0,15% стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
4. 24.11.2015 на сумму 340 000 000 рублей, что составляет 0,31%стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
5. 30.11.2015 на сумму 1 400 000 000 рублей, что составляет 1,28%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
6. 04.12.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,27%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предмет сделки: купля-продажа в
процессе размещения конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 28 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный
номер выпуска 4-02-50156-А от 16 июня 2015 г., в количестве в количестве 3 500 000 (Три
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миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со
сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке.
Стороны сделки: продавец – ПАО «ТрансФин-М», приобретатель - Закрытое акционерное
общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
применимо.
Цена сделки в денежном выражении: 3 500 000 000,00 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
В процессе размещения было осуществлено несколько сделок:
1. 15.10.2015 на сумму 1 000 000 000 рублей, что составляет 0,92%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
2. 28.10.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,28%
стоимости активов Общества на 30.06.2015 г.
3. 23.11.2015 на сумму 160 000 000 рублей, что составляет 0,15% стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
4. 24.11.2015 на сумму 340 000 000 рублей, что составляет 0,31%стоимости активов
Общества на 30.09.2015 г.
5. 30.11.2015 на сумму 1 400 000 000 рублей, что составляет 1,28%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
6. 04.12.2015 на сумму 300 000 000 рублей, что составляет 0,27%
стоимости активов Общества на 30.09.2015 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.10.2015 г., 28.10.2015 г., 23.11.2015 г, 24.11.2015г.,
30.11.2015г., 04.12.2015.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме
в срок
Сведения о просрочке в исполнении обязательств: просрочки в исполнении обязательств не
было
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее
собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2015 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.07.2015 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 11/2015
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных
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отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый
завершенный отчетный год, указываются:
17.09.2013 г. произошла реорганизация в форме преобразования ООО «ТрансФин-М» в ОАО
«ТрансФин-М». При реорганизации к Обществу перешли все права и обязательствам
реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
В 2014 году был зарегистрирован Устав Компании, в котором его наименование приведено в
соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». С
даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции полное фирменное
наименование Компании на русском языке – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»,
сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке – ПАО «ТрансФин-М».
В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг в отношении сведений,
относящихся к периоду 2010-2012 гг., раскрываются сведения о деятельности ООО «ТрансФинМ».
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.raexpert.ru/ratings/leasing_rel/method/
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: "А+" "Очень высокий уровень
кредитоспособности", подуровень - второй.
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга

Дата
присвоения
24.06.2009
17.08.2010
29.08.2011
21.12.2012
20.02.2014
17.02.2015
27.07.2015

Значения кредитного рейтинга
рейтинг финансовой устойчивости на уровне B++ (приемлемый уровень
финансовой устойчивости).
подтвержден рейтинг финансовой устойчивости на уровне В++
"Приемлемый уровень финансовой устойчивости".
подтвержден рейтинг финансовой устойчивости на уровне В++
"Приемлемый уровень финансовой устойчивости".
"А" "Высокий уровень финансовой устойчивости", подуровень - первый,
прогноз "позитивный"
"А+" "Очень высокий уровень кредитоспособности", подуровень - второй.
"А+" "Очень высокий уровень кредитоспособности", подуровень - третий.
"А+" "Очень высокий уровень кредитоспособности", подуровень - второй.

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru/ratings/leasing-companies/p-4e01c18d/
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: "АА+" очень высокая
кредитоспособность
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый
завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
27.02.2014
29.12.2014

Значения кредитного рейтинга
"АА" прогноз "позитивный"
"АА+" очень высокая кредитоспособность

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Рус-Рейтинг»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Рус-Рейтинг»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, строение 9, 2 этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: http://www.rusrating.ru/images/stories/doc/metodika-kompanii.pdf
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: Агентство «Рус-Рейтинг»
присвоило кредитные рейтинги ПАО «ТрансФин-М» по международной шкале «ВВВ+», по
национальной шкале «АА+», прогноз «стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
04.08.2015
04.08.2015

Значения кредитного рейтинга
по международной шкале "ВВВ+"
по национальной шкале "АА+"

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015
года, опубликованном 16.11.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=5; а также
http://www.transfin-m.ru/investors/2/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 4 квартал 2015
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года, опубликованном 15.02.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=5; а также
http://www.transfin-m.ru/investors/2/.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного
номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении).
Общее количество облигаций Эмитента, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 57 837 300 штук
Объем по номинальной стоимости облигаций Эмитента, в отношении которых
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 57 837 300 000 руб.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя
Серия: 27
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: облигации
конвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 27 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 4-01-50156-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных
бумаг: 06.10.2014 г.

Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
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Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об 05.02.2015 г.
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 6 (Шесть) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты
начала размещения облигаций
15.12.2017 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
в которые может осуществляться конвертация
Количество ценных бумаг, в которые может
быть осуществлена конвертация каждой
конвертируемой ценной бумаги выпуска
(коэффициент конвертации)

Акции обыкновенные именные бездокументарные
одна Облигация номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000
(восемь тысяч) обыкновенных акций Общества
дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 0,1 рубля.
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Тип конвертации (по требованию владельцев
Условия конвертации.
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по
Конвертация производится в 1095-й день с Даты
наступлению определенного срока; иное)
начала размещения, при условии государственной
регистрации дополнительного выпуска акций
Общества
в
количестве,
позволяющем
конвертировать
все
Облигации
в
акции
дополнительного выпуска, и предусматривающий
конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095й день с Даты начала размещения
Конвертация Облигаций также производится в
случае досрочного погашения Облигаций при
наступлении обстоятельств, предусмотренных
решением о размещении Облигаций. Согласно
решению о размещении Облигаций, Облигации
подлежат погашению путем конвертации в
дополнительно
выпускаемые
Обществом
обыкновенные акции:
а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом
информации об Основании для конвертации №1, а
именно – о вступлении в законную силу судебного
акта, подтверждающего факт неисполнения
обязательства Общества на сумму не менее 5% от
балансовой
стоимости
активов
Общества,
определенной на основании последней годовой
отчетности Общества, составленной по РСБУ;
б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом
информации об Основании для конвертации № 2, а
именно - о снижении соотношения собственного
капитала Общества, увеличенного на сумму
номинальной стоимости всех размещенных
Обществом
конвертируемых
облигаций
к
балансовой стоимости активов Общества ниже
показателя, равного 10% (в соответствии с
последним
годовым
балансом
Общества,
составленным по РСБУ).
Иные сведения о конвертируемых ценных
бумагах, ценных бумагах, в которые
осуществляется конвертация, порядке и (или)
об условиях конвертации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Одним из условий конвертации в дополнительные
акции Общества (помимо общих условий
конвертации, указанных выше) в случае досрочного
погашения
Облигаций
при
наступлении
обстоятельств, предусмотренных решением о
размещении Облигаций, является государственная
регистрация дополнительного выпуска акций
Общества
в
количестве,
позволяющем
конвертировать
все
Облигации
в
акции
дополнительного выпуска в 180-й день с даты
возникновения Основания для конвертации № 1 или
Основания для конвертации № 2.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на
идентификационные признаки ценных бумаг
предъявителя
Серия: 28
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: облигации
конвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 28 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 4-02-50156-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных
бумаг: 16.06.2015 г.

Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот тысяч)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об 02.02.2016 г.
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 6 (Шесть) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты
начала размещения облигаций
07.10.2018 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
в которые может осуществляться конвертация
Количество ценных бумаг, в которые может
быть осуществлена конвертация каждой
конвертируемой ценной бумаги выпуска
(коэффициент конвертации)

Акции обыкновенные именные бездокументарные
одна Облигация номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей конвертируется в 6 900
(шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций
Общества дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 0,1 рубля.

Тип конвертации (по требованию владельцев
Условия конвертации.
конвертируемых ценных бумаг выпуска; по
Конвертация производится в 1095-й день с Даты
наступлению определенного срока; иное)
начала размещения, при условии государственной
регистрации дополнительного выпуска акций
Общества
в
количестве,
позволяющем
конвертировать
все
Облигации
в
акции
дополнительного выпуска, и предусматривающий
конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095й день с Даты начала размещения
Конвертация Облигаций также производится в
случае досрочного погашения Облигаций при
наступлении обстоятельств, предусмотренных
решением о размещении Облигаций. Согласно
решению о размещении Облигаций, Облигации
подлежат погашению путем конвертации в
дополнительно
выпускаемые
Обществом
обыкновенные акции:
а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом
информации об Основании для конвертации №1, а
именно – о вступлении в законную силу судебного
акта, подтверждающего факт неисполнения
обязательства Общества на сумму не менее 5% от
балансовой
стоимости
активов
Общества,
определенной на основании последней годовой
отчетности Общества, составленной по РСБУ;
б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом
информации об Основании для конвертации № 2, а
именно - о снижении соотношения собственного
капитала Общества, увеличенного на сумму
номинальной стоимости всех размещенных
Обществом
конвертируемых
облигаций
к
балансовой стоимости активов Общества ниже
показателя, равного 10% (в соответствии с
последним
годовым
балансом
Общества,
составленным по РСБУ).
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Иные сведения о конвертируемых ценных
бумагах, ценных бумагах, в которые
осуществляется конвертация, порядке и (или)
об условиях конвертации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Одним из условий конвертации в дополнительные
акции Общества (помимо общих условий
конвертации, указанных выше) в случае досрочного
погашения
Облигаций
при
наступлении
обстоятельств, предусмотренных решением о
размещении Облигаций, является государственная
регистрация дополнительного выпуска акций
Общества
в
количестве,
позволяющем
конвертировать
все
Облигации
в
акции
дополнительного выпуска в 180-й день с даты
возникновения Основания для конвертации № 1 или
Основания для конвертации № 2.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-22
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные
идентификационные
признаки:
неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя серии БО-22
с обязательным централизованным хранением с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-22-36182-R
Дата присвоения
29.01.2013 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (Один миллион) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
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Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении (Выкуплены по оферте)
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 6 (Шесть) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения биржевых облигаций
21.02.2017г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-25
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные
идентификационные
признаки:
неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя серии БО-25
с обязательным централизованным хранением с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-25-36182-R
Дата присвоения
29.01.2013 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
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Количество ценных бумаг выпуска

402 100 (четыреста две тысячи сто) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 402 100 000 (Четыреста два миллиона сто тысяч)
стоимости или указание на то, что в рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 6 (Шесть) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
11.10.2017 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-26
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-26 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
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Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-26-36182-R
Дата присвоения
16.12.2013 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

4 890 100 (Четыре миллиона восемьсот девяносто
тысяч сто) штук

Объем
выпуска ценных бумаг по
4 890 100 000 (Четыре миллиарда восемьсот
номинальной стоимости или указание на то,
девяносто миллионов сто тысяч) рублей
что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
:
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 10 (Десять) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций,
11.04.2019

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-27
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-27 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-27-36182-R
Дата присвоения
16.12.2013 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Размещение не началось
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 10 (Десять) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-28
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-28 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-28-36182-R
Дата присвоения
16.12.2013 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

4 214 000 (Четыре миллиона двести четырнадцать
тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
4 214 000 000 (Четыре миллиарда двести
стоимости
или указание на то, что в
четырнадцать миллионов) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в
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Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 10 (Десять) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
17.09.2019 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-29
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-29 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-29-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
17.06.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-30
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-30 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
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Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-30-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 002 100 (Два миллиона две тысячи сто)штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 002 100 000 (Два миллиарда два миллиона сто
стоимости
или указание на то, что в
тысяч) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
05.07.2024

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-31
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-31 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-31-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

640 000 (Шестьсот сорок тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
26.02.2025 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-32
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-32 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-32-36182-R

Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 454 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят
четыре тысячи) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 454 000 000 (Два миллиарда четыреста
стоимости
или указание на то, что в
пятьдесят четыре миллиона) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
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Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
03.10.2024

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-33
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-33 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-33-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:
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Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находится в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
08.10.2024

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-34
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-34 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-34-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска в
2 405 000 (Два миллиона четыреста пять тысяч)
соответствии с зарегистрированным решением штук
о выпуске ценных бумаг / решением о выпуске
ценных бумаг, которому был присвоен
идентификационный номер:
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 405 000 000 (Два миллиарда четыреста пять
стоимости
или указание на то, что в
миллионов) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
30.09.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-35
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-35 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-35-36182-R
Дата присвоения
12.05.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 480 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят
тысяч) штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста
стоимости
или указание на то, что в
восемьдесят миллионов) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
14.10.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-36
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-36 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента

294

Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-36-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

7 000 000 (Семь миллионов) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
23.10.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-37
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-37 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-37-50156-А

Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
11.11.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-38
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-38 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-38-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
1 400 000 000 (Один миллиард четыреста
стоимости
или указание на то, что в
миллионов) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в
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Дата государственной регистрации отчета об не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
31.12.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-39
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-39 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-39-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об Не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
04.06.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-40
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-40 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
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Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-40-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 (пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
стоимости
или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска Находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об Не осуществлено
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
11.08.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-41
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-41 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-41-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч)
штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 150 000 000 (Два миллиарда сто пятьдесят
стоимости
или указание на то, что в
миллионов) рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска На дату утверждения настоящего Проспекта
не началось; размещаются; размещение ценных бумаг не началось
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не применимо
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций
03.09.2025

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-42
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-42 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-42-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
:
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Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска На дату утверждения настоящего Проспекта
не началось; размещаются; размещение ценных бумаг не началось
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не применимо
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-43
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-43 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-43-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
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Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска На дату утверждения настоящего Проспекта
не началось; размещаются; размещение ценных бумаг не началось
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не применимо
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид размещаемых ценных
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя

бумаг:

биржевые

Серия: БО-44
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: процентные
неконвертируемые
документарные
биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-44 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента
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Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:
4B02-44-50156-А
Дата присвоения
29.10.2014 г.

идентификационного

номера:

Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ"
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер в случае если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
стоимости
или указание на то, что в
рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска На дату утверждения настоящего Проспекта
не началось; размещаются; размещение ценных бумаг не началось
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об не применимо
итогах
выпуска
ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) процентных (купонных) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.transfin-m.ru/about/disclosure/5
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
наличии)

Дополнительный выпуск в отношении
ценных бумаг настоящего выпуска не
осуществлялся.
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются ценными бумагами с обеспечением.
Ценные бумаги не являются опционами Эмитента.
Ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.
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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 случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям
эмитента с обеспечением.
Эмитент не имеет на дату утверждения настоящего Проспекта размещенных облигаций
с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Ценные бумаги не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Залоговое обеспечение отсутствует.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет регистратор.
В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента,
указываются:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, г. Москва , улица Буженинова, д. 30
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107023, г. Москва, улица
Буженинова, д. 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.11.2013 г.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
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9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173ФЗ.
- Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1.
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ.
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ.
- Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 №
116-ФЗ.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 N 17).
-Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
- Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
- Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29.05.2014.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям эмитента.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих
(предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной
форме указываются следующие сведения:
Сведения раскрыты Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 4 квартал 2015
года, опубликованном 15.02.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=5; а также
http://www.transfin-m.ru/investors/2/.
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Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

9.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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