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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
дата государственной регистрации: 23.09.2003
цели создания эмитента (при наличии): получение прибыли
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: перевозка грузов и пассажиров
(далее именуемый – ОАО «РЖД», Эмитент, Общество, Компания).
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев
биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в
рамках одного Выпуска.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
вид: биржевые облигации на предъявителя
серия (для облигаций): Информация о серии будет указана в Условиях выпуска биржевых
облигаций в рамках Программы
иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные
биржевые облигации.
Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.
количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого
в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
номинальная стоимость: Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
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Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее –
Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта. 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 может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и
НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в
рамках программы облигаций:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее –
Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ», ЗАО «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.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций размещаемых в рамках Программы, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.
Информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения указывается в
соответствующих Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
8

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 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:
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут
использованы в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований Эмитента.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации).
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет (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
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных
года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый
отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
(если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей)
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон"
сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон"
место нахождения: 117545, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
номер телефона: (495) 797-5665
номер факса: (495) 797-5660
адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: Российская Федерация, город
Москва
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента: 2013, 2014, 2015 годы
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность (в соответствии с РСБУ)
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): независимая проверка
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента аудиторской организацией не
проводилась
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
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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 аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не
предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
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.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов: Ввиду отсутствия факторов, влияющих на независимость аудитора от
Эмитента, какие-либо меры для снижения их влияния не предпринимаются.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: Выбор аудитора осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Информация о проведенном
открытом конкурсе №268/ОК-ЦБСБ/15-2 от 22.04.2015 г. содержится на сайте http://zakupki.gov.ru.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: Совет директоров рекомендует на утверждение общему собранию акционеров в лице
Правительства Российской Федерации кандидатуру аудитора, выбранного конкурсной комиссией.
В соответствии с уставом ОАО "РЖД", утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2003 № 585, общее собрание акционеров, в лице Правительства
Российской Федерации, осуществляет утверждение аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских
заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации)
по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за 2015 г.: 33 612 300 руб., в том числе НДС - 5 127 300 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд
Янг"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, дом.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
номер телефона: +7 (495) 705-9700
номер факса: +7 (495) 705-9701
адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: Российская Федерация, город
Москва
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отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента: 2013, 2014, 2015 годы
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность Эмитента и
его дочерних компаний (здесь и везде по тексту Проспекта также «Группа»)
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): не проводилась;
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не
предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
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.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов: Ввиду отсутствия факторов, влияющих на независимость аудитора от
Эмитента, какие-либо меры для снижения их влияния не предпринимаются.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: В соответствии с уставом Эмитента утверждение кандидатуры аудитора,
осуществившего аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, не относится к
компетенции общего собрания акционеров. Решение о назначении указанного аудитора не
принималось. Аудитор привлечен на основании заключенного контракта.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских
заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации)
по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется договором на проведение аудиторской проверки.
Конфиденциальность указанной информации определена контрактом, заключенным Эмитентом и
аудитором.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют
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1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
Фамилия, имя, отчество: Белозёров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Основное место работы: ОАО «РЖД»
Должность: Президент
Фамилия, имя, отчество: Харыбина Елена Ивановна
Год рождения: 1965
Основное место работы: ОАО «РЖД»
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
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения Биржевых облигаций, будут
использованы в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований Эмитента.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации).
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Для достижения целей, поставленных в Стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года
Компания использует существующие инструменты управления, а также проводит работу по
созданию новых эффективных инструментов управления. Одним из таких инструментов является
корпоративная система управления рисками холдинга «РЖД».
В 2012 году утверждена функциональная стратегия управления рисками холдинга «РЖД»
(распоряжение ОАО «РЖД» №1494р от 26.07.2012).
Формирование корпоративной системы управления рисками холдинга «РЖД» продиктовано
практическими целями получения финансово-экономической выгоды, а также объективной
потребностью холдинга «РЖД» в использовании проактивных управленческих инструментов. При
этом осознание потребности в оценке и управлении рисками уже само по себе свидетельствует о
высоком уровне зрелости процессов принятия текущих и стратегически ориентированных решений.
Основные задачи, решаемые в рамках корпоративной системы управления рисками:
- выявление потенциальных областей риска и оценка возможности предотвращения или
минимизации возникновения рисков;
- предупреждение возникновения рисков на основе их систематического прогнозирования и
оценки;
- создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное
управление рисками;
- разработка и оценка комплекса мероприятий по предотвращению рисковых ситуаций и
минимизации ущерба в случае их наступления;
- определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации
выявленных рисков, и их оптимальное распределение в соответствии с установленными
регламентами.
Совокупность потенциальных рисков холдинга «РЖД» выявляется и оценивается в рамках
аналитического блока корпоративной системы управления рисками холдинга «РЖД». Оценка и учет
масштабов влияния выявленных на данном этапе рисков на деятельность холдинга «РЖД» являются
базой для выработки и реализации стратегических направлений совершенствования работы холдинга
«РЖД».
Задачей активного управления рисками является минимизация возможного ущерба и
вероятности возникновения рисков за счет планомерных воздействий на причины и последствия
возникновения рисков, тогда как пассивное управление рисками предполагает, как правило, либо отказ
от рискованных проектов, либо сознательное сохранение риска при его низкой вероятности или
слабой степени влияния на деятельность холдинга «РЖД».

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.
Риски рынка перевозок
Одним из основных отраслевых рисков для ОАО «РЖД» как на внутреннем, так и на внешних
рынках является снижение объемов перевозок грузов, которое может привести к снижению
операционной прибыли и сокращению источников, необходимых для обновления основных фондов и
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эффективного развития производственной базы Компании. Основными причинами снижения объемов
перевозок ОАО «РЖД» является ухудшение макроэкономической ситуации в России, поскольку
исторически объем перевозок грузов на железнодорожном транспорте коррелирует с динамикой
грузообразующих отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства, падение спроса
на товары российского экспорта, а также обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка
перевозок между различными видами транспорта.
ОАО «РЖД» является собственником инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, по которой в январе-июне 2016 года было осуществлено 45,6% грузооборота
транспортной системы России, включая трубопроводный транспорт, и 87,9% грузооборота без
учета трубопроводного транспорта, а также существенный объем транзита грузов. Снижение
конкурентоспособности ОАО «РЖД» на транспортном рынке может произойти по причине
строительства новых объектов транспортной инфраструктуры конкурирующих видов транспорта,
имеющих лучшие технико-экономические характеристики.
Основными конкурентами на внутреннем рынке грузоперевозок являются трубопроводный,
автомобильный и водный виды транспорта, а также воздушный транспорт на рынке пассажирских
перевозок. Но по мере повышения экологических сборов и платежей за пользование автомобильными
дорогами, а также ужесточения других требований к грузовым автомобильным перевозкам,
конкурентоспособность и эффективность железнодорожного транспорта в долгосрочной
перспективе будет восстанавливаться. Наиболее сильным конкурентом для пассажирских
железнодорожных перевозок в России, как и во всем мире, являются авиационные пассажирские
перевозки на расстояние более 1000 км. Основными конкурентными преимуществами авиакомпаний
являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового
регулирования со стороны государства и более высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая
гибкость авиакомпаний.
На внешнем рынке организация новых железнодорожных транзитных коридоров и судоходных
линий между Европой и Азией усиливает конкурентное давление на транзитные перевозки по
инфраструктуре ОАО «РЖД». Вместе с тем, в конкурентной борьбе с альтернативными
транзитными маршрутами Компания имеет ряд преимуществ: наличие транзитной
инфраструктуры, конкурентоспособное время доставки грузов, значительная протяженность
перевозки по территории России без прохождения дополнительных таможенных процедур.
Результатом обострения конкуренции между различными видами транспорта как на
внутреннем, так и на внешнем рынках является перераспределение между ними объемов перевозок
высокодоходных грузов, что влечет снижение рентабельности основной деятельности ОАО «РЖД».
В целях недопущения снижения конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок
ОАО «РЖД» реализует долгосрочную стратегию, направленную, в том числе, на обеспечение
соответствия качества услуг грузовых и пассажирских перевозок международным стандартам,
развитие логистических технологий, внедрение новых видов услуг и гибкое ценообразование.
Объем и структура пассажирских перевозок напрямую зависят от роста реальных доходов
населения и конкурентной позиции ОАО «РЖД» на рынке перевозок. Одним из рисков для Эмитента
является падение объемов пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении,
которое может привести к сокращению источников для обновления основных фондов и снижению
эффективности деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД», осуществляющих пассажирские
перевозки. В целях сохранения конкурентоспособности пассажирских перевозок холдинг ОАО «РЖД»
предпринимает меры по повышению качества услуг, оказываемых пассажирам, выводу на рынок
новых продуктовых предложений, гибкому ценообразованию, оптимизации маршрутной сети и
развитию мультимодальных и скоростных перевозок.
Пригородными пассажирскими компаниями совместно с субъектами Российской Федерации
реализуется механизм формирования социального заказа, в соответствии с которым перевозчик
обязуется перед соответствующим субъектом Российской Федерации выполнить заказанный объем
транспортной работы, а субъект Российской Федерации, в свою очередь, возместить перевозчику
потери, связанные с установлением тарифа ниже экономически обоснованного уровня, в пределах
заказанного объема вагоно-километровой работы с учетом работы по повышению внутренней
эффективности пригородных пассажирских компаний.
Риск экспансии иностранных перевозчиков и операторов на транспортный рынок России в
условиях членства страны в ВТО
В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
инфраструктура
железнодорожного транспорта общего пользования находится в собственности ОАО «РЖД» и не
может быть отчуждена, передана в аренду или доверительное управление иному физическому или
юридическому лицу. ОАО «РЖД» является общесетевым перевозчиком грузов на всей принадлежащей
ОАО «РЖД» инфраструктуре общего пользования.
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В рамках разработки Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до
конца 2020 года прорабатывается вопрос о создании института частных перевозчиков. В случае
появления частных перевозчиков для ОАО «РЖД» существует риск потери части доходов от
оказания услуг по перевозке грузов на величину большую, чем предполагаемое сокращение издержек
ОАО «РЖД».
Доступ к услугам железнодорожного транспорта в рамках Единого экономического
пространства, состоящего из Белоруссии, Казахстана и России (далее - ЕЭП), предоставляется
железнодорожным перевозчикам стран ЕЭП на участки, которые ограничены приграничными
участками инфраструктуры, прилегающими к стыку двух сопредельных инфраструктур государств, в
пределах установленного оператором участка обращения локомотива.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на поставляемую для нужд ОАО «РЖД»
продукцию, в том числе, за счет девальвации рубля может привести к значительному росту объемов
оборотных средств и снижению рентабельности основной деятельности Компании, так как ОАО
«РЖД» не имеет возможности оперативно реагировать на подобные изменения путем
корректировки тарифов на перевозки.
В целях диверсификации указанных рисков ОАО «РЖД» ведется работа по заключению
долгосрочных контрактов на поставку продукции, имеющей стратегическое значение, создаются
предпосылки для демонополизации поставок отдельных материально-технических ресурсов и
запасных частей. Система закупок продукции и приобретения основных производственных фондов
переведена на конкурсную основу.
Риски, связанные с ужесточением санкций зарубежных стран
В случае реализации данных рисков возможны следующие последствия:
- снижение объемов перевозок железнодорожным транспортом вследствие сокращения
производства на предприятиях, попавших под санкции, а также на предприятиях являющихся их
поставщиками;
- перераспределение грузопотоков и их направлений в результате активизации процессов
импортозамещения, поиска российскими компаниями новых рынков сбыта, в том числе
переориентация деловой активности с запада на восток; ситуация с перераспределением
грузопотоков может негативно сказаться на планах по развитию отдельных участков
инфраструктуры (уже осуществленные вложения могут оказаться не эффективны) и потребовать
большего внимания к развитию других участков;
- усиление ценового давления поставщиков в результате роста цен, связанного с
необходимостью компенсирования компаниями спада доходов из-за сокращения спроса, а также в
результате сохраняющегося низкого уровня конкуренции на ключевых для ОАО «РЖД» товарных
рынках, изменений курсового соотношения рубля к основным мировым валютам и из-за ограничений
импорта;
- сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в результате ухудшения финансовых
результатов деятельности Эмитента и возможностей государства по поддержке
железнодорожного транспорта в условиях возникновения новых потребностей в государственном
финансировании;
- ограничения возможностей осуществления заимствований как за рубежом, так и внутри
страны, рост процентных ставок и сокращение доступных сроков привлечения заимствований на
внутреннем рынке могут привести к росту расходов по обслуживанию кредитного портфеля
ОАО «РЖД».
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Для внешнего рынка не применимо.
ОАО «РЖД» осуществляет деятельность по перевозкам, предоставлению услуг
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которая является
естественно-монопольной в соответствии с федеральным законом от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ «О
естественных монополиях».
Методические указания по вопросу государственного регулирования тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной
инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках утверждены приказом ФСТ России 30
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августа 2013 г. (№166-т/1). В соответствии с данным документом целевой уровень индексации на
грузовые железнодорожные перевозки рассчитывается на пятилетний период. Переход на
долгосрочное тарифное регулирование является одним из основополагающих элементов
формирования долгосрочной финансовой модели деятельности компании, наличие которой является
важным фактором инвестиционной привлекательности ОАО «РЖД».
Индексы изменения тарифов на перевозки ежегодно утверждаются ФАС России. Так, приказом
от 10 декабря 2015 г. № 1226/15 утверждены параметры индексации тарифов на железнодорожные
перевозки на долгосрочный период до 2018 года.
При этом в соответствии с приказом ФСТ России 30 августа 2013 г. №166-т/1 при отклонении
фактических параметров их расчета от прогнозных, производится корректировка индексов
изменения тарифов, установленных на долгосрочный период регулирования.
Принимаемые решения об индексации уровня тарифов на грузовые перевозки (риск изменения
тарифов) оказывают существенное влияние на объем доходов ОАО «РЖД», рентабельность основной
деятельности.
Описанные выше в данном разделе риски не оказывают существенного влияния на исполнение
Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

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 в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
ОАО «РЖД» обеспечивает бесперебойность взаимодействия всех отраслей промышленности,
сельского хозяйства, своевременность межотраслевых и межрегиональных поставок разнообразной
продукции, а также потребность населения в перевозках.
Железнодорожный транспорт способствует с одной стороны, комплексному развитию каждого
региона, а с другой – объединению их в единый хозяйственный организм.
ОАО «РЖД» осуществляет деятельность в большинстве субъектов Российской Федерации и
имеет значительное количество партнеров, поставщиков и крупных потребителей в различных
регионах страны. Железные дороги соединяют 79 из 85 субъектов Российской Федерации,
обслуживают основные города и имеют прямое влияние на их рост, промышленное развитие и
региональную интеграцию.
Основные страновые риски, реализация которых может иметь негативное влияние на динамику
финансовых и производственных показателей ОАО «РЖД», заключаются в возможном ужесточении
санкций со стороны зарубежных стран или более продолжительном, чем ожидается, действии уже
введенных против российской экономики ограничительных мер.
Действующие санкции направлены против трех секторов российской экономики – финансового,
энергетического и оборонного. Причем основные риски заключены в первых двух секторах, имеющих
определяющее значение для развития российской экономики. На текущий момент ОАО «РЖД» не
включено в санкционный список, однако негативный эффект на Компанию может оказать общее
влияние санкций на экономику России, за счет сокращения объемов экспортных перевозок
грузоотправителей, а также перераспределения грузопотоков и их направлений в результате
активизации процессов импортозамещения.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае существенных негативных изменений в экономической ситуации страны в целом и
регионах, где Эмитент осуществляет свою деятельность, Эмитент будет проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить
свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются
как минимальные.
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Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
В настоящее время вероятность техногенной катастрофы или масштабного стихийного
бедствия невелика.
ОАО «РЖД» имеет значительный опыт участия в ликвидации последствий стихийных
бедствий, обладает резервами специальных технических средств, необходимых для восстановления
движения поездов в минимальные сроки, в Компании разработаны планы работы на случай
возникновения кризисных ситуаций в отдельных регионах.
Риски, связанные с географическим местонахождением Эмитента, отсутствуют. В свою
очередь, деятельность Эмитента призвана минимизировать географические риски других субъектов
экономики и населения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью.

2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Валютный риск: Оценка валютного риска Эмитента и выбор инструмента управления
валютным риском основываются на анализе открытой валютной позиции Эмитента. Величина и
структура рассчитанной открытой валютной позиции определяют подходы к хеджированию,
которые направлены на снижение размера открытой валютной позиции и валютных рисков
соответственно. Колебания курса рубля к основным валютам оказывает разнонаправленное влияние
на денежные потоки Эмитента в рамках открытой валютной позиции.
Процентный риск: Волатильность рыночных процентных ставок оказывает умеренное влияние
на Эмитента ввиду незначительных объемов новых заимствований, привлекаемых на открытом
рынке капитала, и отсутствия в портфеле заимствований с плавающей процентной ставкой,
привязанной к рыночным показателям доходности или межбанковским ставкам.
Эмитент минимизирует влияние колебаний курсов валют путем снижения открытой
валютной позиции, в том числе применяя производные финансовые инструменты.
Организация системы по управлению финансовыми рисками: Эмитент уделяет значительное
внимание реализации мероприятий по управлению финансовыми рисками. У Эмитента сформирована
и постоянно совершенствуется система управления финансовыми рисками.
Основополагающим документом системы управления финансовыми рисками является
Политика управления финансовыми рисками Компании.
Политика определяет:
- финансовые риски Компании;
- принципы управления ими;
- процесс управления:
 выявление;
 анализ и оценка;
 принятие решения (выбор стратегии управления);
 собственно, управление риском, в том числе с применением инструментов хеджирования при
необходимости;
 мониторинг результатов;
 оценка
эффективности
мероприятий
по
управлению
финансовыми
рисками
(самодиагностика);
- инструменты управления, в том числе хеджирование;
Центром принятия решений в отношении управления финансовыми рисками выступает
Комиссия по управлению финансовыми рисками ОАО «РЖД» – коллегиальный орган из
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представителей ряда департаментов Компании под руководством старшего вице-президента по
экономике и финансам.
Применяемые у Эмитента подходы к риск-менеджменту основаны на передовых практиках
управления финансовыми рисками, принципах диверсификации путем использования различных
инструментов управления рисками и надежных контрагентов.
Политика риск-менеджмента исключает спекулятивные инструменты управления рисками, а
также операции с ненадежными контрагентами.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Риск роста уровня инфляции: Рост уровня инфляции может оказать негативное влияние на
финансовое состояние Эмитента, в том числе за счет увеличения процентной нагрузки на
Эмитента по рублевым облигациям, привязанным к уровню инфляции. В тоже время на финансовое
состояние Эмитента в первую очередь влияют объем погрузки, а также уровень железнодорожного
тарифа.
Критическим уровнем инфляции для Эмитента может стать рост инфляции в 2-3 раза по
сравнению с 2015 годом и длительное сохранение ее на этом уровне, при отсутствии
соответствующих тарифных решений со стороны государства.
В целях снижения инфляционного риска компанией заключаются долгосрочные договоры с
ключевыми поставщиками с фиксацией ценовых условий, ведется активное взаимодействие с
профсоюзными организациями в целях удержания темпов роста заработной платы, осуществляется
оптимизация кредитного портфеля с целью снижения доли обязательств со ставкой, привязанной к
инфляции.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
1. Факторы риска: Процентный риск
Вероятность их возникновения: умеренно низкая
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска:
Чистая прибыль
Характер изменений в отчетности: Рост ставок приведет к увеличению стоимости
обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как
следствие, снизит чистую прибыль.
2. Факторы риска: Валютный риск
Вероятность их возникновения: умеренно низкая
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска:
Чистая прибыль.
Характер изменений в отчетности: Появление курсовых разниц, увеличение платежей по
обязательствам в иностранной валюте, увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою
очередь может повлиять на операционные и процентные расходы Компании и, как следствие, снизит
чистую прибыль.
3. Факторы риска: Инфляционные риски
Вероятность их возникновения: умеренно низкая
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска:
Чистая прибыль, выручка.
Характер изменений в отчетности: Увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция
оказывает влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь, может привести к
снижению выручки и, в конечном итоге, снижению чистой прибыли.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
В случае изменений в валютном регулировании, налоговом законодательстве, правилах
таможенного контроля и пошлин, правовые риски маловероятны, так как Эмитент намерен
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Внешний рынок: Аналогичны рискам на внутреннем рынке.
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок: Эмитент оценивает данный риск как маловероятный. В случае изменения
и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент
примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок: Аналогичны рискам на внутреннем рынке.
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок: Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, по мнению Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты
его деятельности в зависимости от содержания этих изменений.
Внешний рынок: Аналогичны рискам на внутреннем рынке.
Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на
деятельности Эмитента, отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в
целом.
Риск потери деловой репутации Эмитента - риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Данный риск оценивается компанией как минимальный, поскольку Эмитент своевременно и в
полном объеме исполняет свои обязательства перед клиентами, инвесторами и партнерами, строго
соблюдает законодательство и нормы деловой этики. ОАО «РЖД» обеспечивает прозрачность своей
деятельности путем опубликования обязательной к раскрытию отчетности и информации о
деятельности ОАО «РЖД». Усилия компании по поддержанию высокого уровня раскрываемой
информации отмечается рейтинговыми агентствами и успешными результатами участия ОАО
«РЖД» в ведущих профильных конкурсах, организованных в сфере раскрытия информации на рынке
ценных бумаг.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Вероятность реализации стратегического риска оценивается для ОАО «РЖД» как низкая.
Деятельность ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации документами: Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года и Стратегией развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года. В развитие этих стратегий в ОАО «РЖД» разработаны
Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года и Долгосрочная программа развития
ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года, которая является первым этапом
реализации стратегии Холдинга и детализирует целевые показатели развития на горизонте
планирования до 2020 года. Конкретные задачи по достижению целевых показателей формализуются
в рамках финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД». Планы деятельности
ОАО «РЖД» в рамках текущей работы, его финансовый план и инвестиционная программа
рассматриваются на заседаниях Правительства Российской Федерации, реализуются только
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одобренные Правительством мероприятия. Это значительно снижает риск неучета или
недостаточного учета возможных опасностей и некорректного определения объемов ресурсов,
необходимых для достижения стратегических целей Компании.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, являются
незначительными.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он
осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению
срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по
облигациям являются незначительными.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Поскольку Эмитент является крупнейшим перевозчиком грузов и пассажиров
железнодорожным транспортом и владельцем инфраструктуры железнодорожной отрасли
вероятность потери потребителей, на которых приходится 10 и более процентов выручки, является
крайне низкой.

2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company «Russian
Railways»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО "РЖД"
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSCo «RZD».
Дата ведения действующих наименований: 23.09.2003
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным
или сокращенным фирменными наименованиями других юридических лиц.
Во избежание смешения с полным или сокращенным фирменными наименованиями других
юридических лиц, Эмитент в настоящее время, в официальных договорах и документах для
собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания,
сведения об их регистрации:
Наименование и номер
свидетельства на товарный
знак (знак обслуживания)

№ заявки

Дата приоритета
товарного знака

Дата регистрации в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания
Российской Федерации

Срок действия
лицензии/свидетельство
с

№ 320986 "РЖД"

2006707018

24.03.2006

14.02.2007

24.03.2006

№ 341333 "РЖД" (красный)
№ 341334 "РЖД"
№ 430162 "rzd"
№ 417779 "РЖД
комбинированный"
№ 431487 "РЖД" словесный
№ 115 "РЖД" красный
общеизвестный
№121 «РЖД» черно-белый
общеизвестный

2007715024
2007715025
2008737647

22.05.2007
22.05.2007
04.12.2008

18.01.2008
18.01.2008
15.02.2011

22.05.2007
22.05.2007
04.12.2008

по
Продление
срока действия
до 24.03.2026
22.05.2017
22.05.2017
04.12.2018

2009726078

21.10.2009

07.09.2010

21.10.2009

21.10.2019

2009730617

30.11.2009

03.03.2011

30.11.2009

30.11.2019

-

31.12.2010

11.07.2012

-

31.12.2010

бессрочный
бессрочный

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения. Наименование Эмитента в течение времени его существования не
менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:
ОГРН: 1037739877295
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент был создан путем приватизации имущества федерального железнодорожного
транспорта, осуществленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №29-ФЗ от 27 февраля
2003 года "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта".
В процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта был создан
единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерального
железнодорожного транспорта и внесения его в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта
ОАО "РЖД".Учредителем единого хозяйствующего субъекта выступила Российская Федерация,
решение об учреждении единого хозяйствующего субъекта было принято Правительством
Российской Федерации. Уставный капитал сформирован путем внесения в него имущества
предприятий железнодорожного транспорта, подлежавших реорганизации.
Стратегическое развитие Эмитента и холдинга "РЖД" осуществляется в соответствии с
целями и задачами, которые определены Стратегией развития холдинга "РЖД" на период до 2030
года, утвержденной советом директоров ОАО "РЖД" в декабре 2013 года.
Основу корпоративной стратегии определяют задачи, поставленные Правительством
Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития России до 2030 года.
Утвержденные на государственном уровне стратегические документы ставят перед транспортным
комплексом масштабные цели:
формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного
опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области
грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в
соответствии с социальными стандартами

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного
потенциала страны;

повышение уровня безопасности транспортной системы;

снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
Цели создания эмитента:
Основными задачами Эмитента в соответствии с его уставом являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг,
повышение их качества;
2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры железных дорог и
централизованного диспетчерского управления;
3) обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого
необходимых инвестиций;
4) повышение эффективности управления активами общества;
5)
обеспечение
недискриминационного
доступа
перевозчиков
к
инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей обществу;
6) обеспечение безопасности движения поездов, в том числе при перевозках опасных грузов по
инфраструктуре, принадлежащей обществу;
7) обеспечение сохранности перевозимых грузов;
8) выполнение перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения
обороноспособности и национальной безопасности государства;
9) проведение единой технической политики в обществе;
10) обеспечение прозрачности финансовых операций общества;
11) участие в реализации мероприятий по осуществлению структурной реформы на
железнодорожном транспорте;
12) обеспечение защиты государственной тайны;
13) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне;
14) повышение уровня социальной защиты работников общества.
Для достижения целей, указанных в уставе, эмитент вправе осуществлять следующие основные
виды деятельности:
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1) оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и иных услуг, связанных с предоставлением этой инфраструктуры (ее элементов);
2) оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования,
принадлежащих обществу;
3) выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего
пользования;
4) перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего
пользования, в том числе для государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные
перевозки;
5) оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
6) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по
железнодорожным путям общего и необщего пользования;
7) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего
пользования;
8) сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;
9) оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а
также грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров;
10) транспортно-экспедиционная деятельность;
11) производство, текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава
(в том числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте;
12) оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания
вагонов, контейнеров и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промывочнопропарочных работ;
13) производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов,
электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;
14) оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему
на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах;
15) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации,
изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
16) оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг;
17) строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные
сооружения, системы и средства радиосвязи;
18) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для
научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных
средств;
19) техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого
совместно с ней периферийного оборудования;
20) поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению,
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
21) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством,
изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и
оборудования;
22) выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
23) выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе проведение аварийновосстановительных работ;
24) оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного
экологического контроля;
25) выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию
иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
26) ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских,
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
27) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
28) производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
29) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
30) хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
31) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
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32) оказание услуг по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых
видах носителей;
33) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами
технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
34) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
35) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных
объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов,
грузоподъемных средств и других технических средств;
36) оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
37) организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной
логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
38) организация работы детских железных дорог и проведение профессиональноориентационной работы среди молодежи;
39) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
40) медицинская деятельность;
41) фармацевтическая деятельность;
42) образовательная деятельность;
43) строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социальнокультурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение
образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление
экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторнокурортного лечения;
44) предоставление коммунально-бытовых услуг;
45) производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных
материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
46) эксплуатация горных производств и объектов;
47) производство маркшейдерских работ;
48) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
49) оказание инжиниринговых услуг;
50) проведение выставок и презентаций;
51) внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном
транспорте общего пользования в международном сообщении, осуществление сотрудничества с
иностранными организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке
к сооружению объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций.
Миссия эмитента: Миссия Эмитента состоит в эффективном удовлетворении рыночного спроса
на транспортные услуги, повышении конкурентоспособности, достижении финансовой
устойчивости и социальной ответственности бизнеса.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Номер телефона: +7 (499) 262-37-26, 262-54-63, 260-31-74
Номер факса: +7 (499) 260-01-86, 262-74-23
Адрес электронной почты: info@rzd.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.rzd.ru; https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия).
Отдел по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 107174 Россия, Москва, Новая Басманная 2
Телефон: +7(499) 260-31-54, 262-06-47
Факс: +7(499) 260-01-86
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Адрес электронной почты: arshbatg@center.rzd.ru, nechaevamv@center.rzd.ru
Адрес страницы в сети Интернет: ir.rzd.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7708503727

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет.
Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика
расчета

Норма чистой
прибыли, %

(Чистая прибыль /
Выручка от
продаж) x 100

Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

Выручка от
продаж /
Балансовая
стоимость активов

Рентабельность
активов, %

(Чистая прибыль /
Балансовая
стоимость
активов) x 100

Рентабельность
собственного
капитала, %

(Чистая прибыль /
Капитал и
резервы) x 100

Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату,
руб.

Непокрытый
убыток прошлых
лет + непокрытый
убыток отчетного
года

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

(Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату /
Балансовая
стоимость
активов) x 100

2011

2012

2013

2014

2015

1,31

1,03

0,05

не
применимо

0,02

0,29

0,30

0,01

0,31

0,32

0,30

0,41

0,33

0,02

не
применимо

0,41

0,02

не
применимо

0,01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
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.
Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании
от продаж. Максимальное значение достигнуто в 2011 г. (1,31%), минимальное в 2015 г. (0,02%).
В 2012 г. показатель незначительно снизился к уровню 2011 г. Показатель нормы чистой
прибыли в 2013 г. сохраняет тенденцию к снижению, продолжающуюся с 2012 года, что связано с
существенным падением объемов погрузки грузов на железнодорожном транспорте в связи с
замедлением темпов роста промышленного производства в стране. Однако, с учетом указанных
факторов, за счет сокращения и оптимизации расходов компания обеспечила рентабельную
деятельность по итогам 2013 года и получила чистую прибыль в размере 740 млн. рублей. В связи с
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этими факторами показатель «норма чистой прибыли» значительно снизился в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (1,03% - по итогам 2012 г., 0,05% - по итогам 2013 г.).
Показатели нормы чистой прибыли за 2014 год не рассчитывался, поскольку по результатам
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период компанией получен чистый убыток.
В связи с макроэкономической ситуацией, оказавшей непосредственное влияние на
производственные показатели, ценовое давление, волатильность национальной валюты, компанией
были своевременно оценены риски финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году. В этих
условиях в сжатые сроки была реализована соответствующая программа мероприятий по
обеспечению финансовой устойчивости ОАО «РЖД». Предпринятые компанией меры по привлечению
дополнительных объемов перевозок обеспечили значительно более низкие темпы снижения погрузки,
чем падение ВВП и уровня промышленного производства в стране в 2015 году.
Обеспечено получение доходов от перевозок в размере 1 326,0 млрд. руб. с ростом к уровню 2014
года на 8,2% (+101,0 млрд. руб.). Также, своевременно предприняты меры по сокращению расходов по
перевозочным видам деятельности на 39,7 млрд. руб. к первоначальному плану. Компании удалось
значительно нивелировать влияние инфляции. Рост себестоимости перевозок составил лишь 7,1 %
(при уровне инфляции 15,5 % и индексе цен в промышленности 12,4 %).
Кроме того, обеспечено получение прибыли от прочих видов деятельности в объеме 23,8 млрд.
руб. с ростом на 4,7 млрд. руб. к уровню 2014 года. В результате прибыль от продаж выросла к 2014
году на 25,1 млрд. руб. или на 43%.
Своевременно внедрен учет хеджирования в соответствии с политикой управления валютными
рисками, что позволило снизить убытки от падения курса рубля на 70 млрд. руб.
В результате чистая прибыль по итогам года сложилась в размере 318 млн. руб. (при плановом
убытке 26,2 млрд. руб. и фактическом убытке в 2014 году в сумме 44,1 млрд. руб.). Что положительно
отразилось на показателе нормы чистой прибыли.
Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости
активов на протяжении анализируемого периода находится примерно на одном уровне и колеблется в
пределах от 0,29 до 0,32. Невысокие уровни показателей рентабельности являются характерным
фактором для железнодорожной отрасли, как одной из самых капиталоемких отраслей экономики.
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами.
Рентабельность собственного капитала – показатель, позволяющий оценить уровень чистой
прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель,
показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.
На протяжении 2011-2012 гг. показатели находились примерно на одном уровне. В 2013 г.
снижение чистой прибыли оказало влияние на показатели рентабельности, которые составили
0,02%. Показатели за 2014 год не рассчитывался, поскольку по результатам финансовохозяйственной деятельности за отчетный период компанией получен чистый убыток. После
получения чистой прибыли в 2015 г. показатели рентабельности выросли до значения 0,01.
В период 2011-2015 гг. у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток.

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.
Наименование Рекомендуемая
показателя
методика
расчета
Чистый
оборотный
капитал, руб.

Оборотные активы
- Долгосрочная
дебиторская
задолженность -

2011

2012

2013

2014

2015

-107 437

-133 167

-145 702

-172 129

-254 400
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Краткосрочные
обязательства (не
включая Доходы
будущих
периодов)

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Оборотные
активы Долгосрочная
дебиторская
задолженность) /
Краткосрочные
обязательства (не
включая Доходы
будущих
периодов)

0.76

0.68

0.64

0.65

0.45

(Оборотные
активы - Запасы Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям Долгосрочная
дебиторская
задолженность) /
Краткосрочные
обязательства (не
включая Доходы
будущих
периодов)

0.58

0.47

0.40

0.50

0.31

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.
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих
обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение
обязательств.
Чистый оборотный капитал имел отрицательное значение с 2011 года. Отрицательное
значение чистого оборотного капитала за рассматриваемые периоды связано с тем, что компания
использует агрессивную модель управления оборотным капиталом, которая заключается в
максимально возможном снижении финансового цикла в целях скорейшего высвобождения и
направления денежных средств на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.
Это означает, что все оборотные активы создаются за счет краткосрочных нефинансовых
обязательств. При этом текущие пассивы используются в качестве источника инвестиционной
деятельности. Дополнительным фактором, влияющим на уровень текущих обязательств компании,
является принятая политика договорных отношений с контрагентами, заключающаяся в том, что
основная часть продаж транспортных услуг
ОАО «РЖД» осуществляется на условиях предоплаты.
Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности находятся примерно на одном
уровне.
Принятая Эмитентом политика в области управления ликвидностью и платежеспособностью
направлена на:
- обеспечение требуемого финансирования, соответствующего динамичным потребностям
компании;
поддержание
способности
Эмитента
отвечать
по
своим
обязательствам.
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента погашать свои краткосрочные
обязательства только за счет оборотных активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении
величины текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств.
31

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие
на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В 3 квартале 2016 г. ситуация в экономике России была относительно позитивной по сравнению
с началом года, хотя многие макроэкономические индикаторы по-прежнему находились в зоне спада.
По предварительным данным Минэкономразвития России, глубина спада ВВП страны в 3 квартале
уменьшилась до 0,5% в годовом исчислении с 0,6% во 2 квартале и 1,2% в 1 квартале. За январьсентябрь 2016 г. снижение ВВП составило 0,7% при том, что в 2015 г. в целом снижение показателя
было на уровне 3,7%. Улучшение динамики ВВП связано со стабилизацией ценовой конъюнктуры
нефтяного рынка и адаптацией российской экономики к сложным условиям функционирования на
фоне действия санкций со стороны ряда иностранных государств.
Продолжается, начавшаяся в 1 квартале 2016 года, тенденция уменьшения глубины спада
российского экспорта – снижение показателя в годовом исчислении в июле и августе составило 17,5%
и 7,2% соответственно после спада на 33% в 1 квартале, и на 25,7% во 2 квартале.
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Внутренний спрос в 3 квартале оставался слабым. Глубина спада оборота розничной торговли в
3 квартале в годовом исчислении составила 4,7% против 5,6% во 2 квартале и 5,8% в 1 квартале.
Снижение оборота розничной торговли обусловлено сокращением доходов населения и его
ориентацией на сберегательную модель поведения.
В целом для экономического развития России в 2016 году и в дальнейшей перспективе большое
значение будут иметь два фактора – ценовая конъюнктура товарных рынков, во многом зависящая
от состояния мировой экономики, и геополитическая обстановка, определяющая степень
санкционного давления на Россию и возможности страны по участию в мирохозяйственной системе.
Наличие спада в экономике индикативно подтверждается неравномерностью результатов
работы большинства видов транспорта. По данным Росстата в январе-сентябре 2016 г. грузооборот
транспорта в целом увеличился на +1,8% к 2015 году, в том числе железнодорожного1 транспорта на
+1,5%, трубопроводного транспорта на +1,9%, морского транспорта увеличился на +15,7%,
внутреннего водного транспорта – на +5,6%, воздушного – на +16,3%, автомобильного – на +0,4%.
Неопределенность с перспективами развития российской экономики в целом негативно влияет
на производственные и финансовые показатели ОАО «РЖД».
Прогнозы относительно глобального экономического роста остаются невысокими, что связано
с экономическими проблемами в разных регионах мира. В октябре 2016 г. МВФ сохранил прогноз
роста мировой экономики в 2016 г. на уровне 3,1%, что предполагает замедление по сравнению с
ростом в 2015 г.
В сентябре Всемирная торговая организация понизила прогноз роста мировой торговли в 2016 г.
до 1,7% с 2,8%, ожидавшихся ранее, в 2017 г. – до 1,8%ч3,1% с 3,6%. Тем не менее, в настоящее время
динамика погрузки грузов железнодорожным транспортом опережает динамику промышленного
производства. В январе-сентябре 2016 г. погрузка грузов увеличилась на 1,3% относительно
аналогичного периода прошлого года. При этом во внутрироссийском сообщении погрузка возросла на
1,5%, а в экспортном сообщении – на 0,9%. Основной причиной увеличения общего объема погрузки
явился рост погрузки строительных материалов во внутрироссийском сообщении на 8,4%.
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии в январе-сентябре
2016 г. увеличился по сравнению с прошлогодним периодом на 1,2%. Грузооборот без учета пробега
собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,5%, при этом в экспортном сообщении
он вырос на 4,5% (в том числе по перевозкам в направлении портов – на 8,3%).
Указанные факторы непосредственно влияют на деятельность Эмитента. По мнению
Эмитента, данные факторы могут оказывать влияние на деятельность Эмитента в долгосрочной
перспективе.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В складывающихся условиях ОАО «РЖД», в целях эффективного использования указанных выше
факторов и условий, необходимо усиливать системную работу по привлечению клиентуры, а также
разрабатывать инструменты повышения привлекательности перевозки по железной дороге для
грузоотправителей.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
В складывающихся условиях ОАО «РЖД», в целях снижения негативного эффекта конъюнктуры
и усиления конкуренции за объемы перевозочной работы, необходимо усиливать системную работу по
привлечению клиентуры, а также разрабатывать инструменты повышения привлекательности
перевозки по железной дороге для грузоотправителей.
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):
- значительное ухудшение макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- техногенные и природные катастрофы в регионах.
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.

1

Без учета пробега собственных вагонов в порожнем состоянии
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Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Результаты деятельности Эмитента в значительной мере определяются величиной погрузки и
грузооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом, обеспечивающей основной объем
доходных поступлений.
Рост объема производства в целом приведет к росту показателей погрузки и грузооборота, и
окажет положительное влияние на результаты деятельности Эмитента. Дополнительно,
положительное влияние может быть оказано:
- улучшением структуры предъявляемых к перевозке грузов, увеличением доли грузов второго и
третьего тарифных классов;
- снижением величины порожнего пробега.
Вероятность наступления данных факторов средняя.
По мнению Эмитента, данные факторы могут оказывать влияние на деятельность Эмитента в
долгосрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Информация о Совете директоров Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Дворкович Аркадий Владимирович, (председатель)
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
экономическая кибернетика; Российская экономическая школа, магистр экономики; Университет
Дьюк штата Северная Каролина, магистр экономики.
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
с
по
2007
наст.
Фонд поддержки шахматного
Член Наблюдательного Совета
время
творчества (некоммерческая
организация)
2007
наст.
Российская Экономическая Школа
Член Попечительского совета Фонда
время
(РЭШ) (Негосударственное учреждение целевого капитала РЭШ, Президент
высшего профессионального
Ассоциации выпускников, Председатель
образования)
совета директоров
2008
2012
Администрация Президента Российской Помощник Президента Российской
Федерации
Федерации
2010
наст.
Некоммерческая организация «Фонд
Член Попечительского совета Фонда
время
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий»
2010
наст.
Общероссийская Общественная
Член Попечительского Совета
время
Организация «Российская Шахматная
Федерация»
2010
наст.
Федеральное государственное
Член Попечительского Совета
время
бюджетное учреждение культуры
«Политехнический музей»
2010
наст.
Некоммерческий фонд «Аналитический Член Правления
время
центр «Форум»
2011
наст.
Федеральное государственное
Председатель Наблюдательного Совета
время
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС"
2011
наст.
Некоммерческое партнерство
Председатель Президиума
время
«Национальная организация
медиаторов»
2012
наст.
Центр международного сотрудничества Председатель Наблюдательного Совета
время
по развитию образования
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2012

наст.
время

2012

наст.
время
наст.
время
наст.
время
29.06.2016

Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"
Правительство Российской Федерации

Член Наблюдательного совета
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Член Попечительского совета

АНО «Международная студенческая
баскетбольная лига»
2014
Сколковский институт науки и
Председатель Попечительского совета
технологий
2015
Открытое акционерное общество
Председатель совета директоров
«Российские железные дороги»
2015
наст.
Открытое акционерное общество
Председатель совета директоров
время
«РОСНАНО»
30.06.2016 29.07.2016 Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
29.07.2016 наст.
Открытое акционерное общество
Председатель совета директоров
время
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по
приоритетным инвестиционным проектам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
2012

Фамилия, имя, отчество: Белозёров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов; экономика,
планирование промышленности.
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
с
по
2009 2015
Министерство транспорта РФ
заместитель Министра
2009 2015
Государственная Компания "Российские член наблюдательного совета
автомобильные дороги"
2014 наст. время
ОАО "РЖД"
член совета директоров
2015 2015
Министерство транспорта РФ
первый заместитель Министра
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
президент, председатель правления
2015 наст. время
Негосударственный пенсионный Фонд
председатель совета фонда
"Благосостояние"
2015 наст. время
ЗАО "Южно-Кавказская железная
председатель совета директоров
дорога"
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Акционерное общество «Жефко» (Gefco председатель наблюдательного совета
S.А.)
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не участвует
в работе комитетов совета директоров
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
2015

наст. время

Фамилия, имя, отчество: Березкин Григорий Викторович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
химический факультет, кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006 наст. время
Общество с ограниченной
Председатель совета директоров
ответственностью «ЕСН»
2008 2011
Открытое акционерное общество «СГЧлен совета директоров
транс»
2008 наст. время
Общероссийская общественная
Член бюро правления, председатель
организация «Российский союз
комиссии по электроэнергетике,
промышленников и предпринимателей»
председатель комитета по ведению
национального реестра независимых
директоров при РСПП, сопредседатель
комитета по корпоративным отношениям
2008 наст. время
Общероссийская общественная
Член генерального совета
организация «Деловая Россия»
2010 наст. время
Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по стратегическому
планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Кирилл Александрович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Стэнфордский университет; Гарвардская школа бизнеса (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
Должность
с
по
2011 наст. время Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «Управляющая
компания Российский фонд прямых
инвестиций»
2012 наст. время Общество с ограниченной
Член Наблюдательного совета
ответственностью «Управляющая
компания Российский фонд прямых
инвестиций»
2012 наст. время Общество с ограниченной
Председатель Правления
ответственностью «Управляющая
компания Российский фонд прямых
инвестиций»
2012 наст. время Российский союз промышленников и
Член Правления РСПП (ООР)
предпринимателей
2012 наст. время Совет по инвестициям при Председателе Заместитель председателя
Государственной Думы Российской
Федерации
2012 наст. время MD Medical Group Investment plc
Член совета директоров
2013 наст. время Деловой совет БРИКС
Представитель Российской Федерации в
Деловом совете объединения БРИКС
2013 наст. время RCIF Asset Management Limited
Член совета директоров
2013 наст. время Московский государственный
Член попечительского совета
университет имени М.В. Ломоносова
2014 наст. время Публичное акционерное общество
Член совета директоров
«Ростелеком»
2014 наст. время Акционерное общество «Газпромбанк»
Член совета директоров
2015 2015
Публичное акционерное общество
Член совета директоров
«СИБУР Холдинг»
2016 наст. время Деловой консультационный совет АТЭС Представитель Российской Федерации в
Деловом консультативном совете форума
АТЭС
2016 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому
планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Красноярский государственный университет, юриспруденция.
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
с
по
2008
наст. время Министерство финансов Российской
Заместитель директора департамента
Федерации
бюджетной политики в отраслях
экономики, директор департамента
бюджетной политики в сфере
инноваций, промышленности
гражданского назначения, энергетики,
связи и частно-государственного
партнерства, заместитель Министра
2012
наст. время Автономная некоммерческая
Председатель комитета по финансам и
образовательная организация высшего
инвестициям при Попечительском
профессионального образования
совете
«Сколковский институт науки и
технологий»
2012
наст. время Открытое акционерное общество
Член совета Директоров
«Иннополис»
2012
наст. время Открытое акционерное общество
Член совета Директоров
«Особые экономические зоны»
2012
наст. время Государственная корпорация «Банк
Член Рабочей группы по рассмотрению
развития и внешнеэкономической
материалов к наблюдательному совету,
деятельности (Внешэкономбанк)»
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям при Наблюдательном
совете Внешэкономбанка, Член Рабочий
группы Конкурса на присуждение
премии за вклад в социальноэкономическое развитие России
(«ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ»)
2013
наст. время Открытое акционерное общество
Член совета Директоров
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
2013
наст. время Открытое акционерное общество
Член совета Директоров
«Особая экономическая зона
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«Иннополис»
2013

наст. время

2013

наст. время

2014

наст. время

2014

наст. время

2014

наст. время

2014

наст. время

2014

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

2015

наст. время

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Некоммерческая организация «Фонд
развития моногородов»
Открытое акционерное общество
«Курорты Северного Кавказа»
Акционерное общество «Российский
экспортный центр»
Открытое акционерное общество
«РОСНАНО»
Акционерное общество «ГЛОНАСС»

Член совета фонда «Сколково»
Член наблюдательного Совета
Член совета Директоров
Член наблюдательного совета, Член
комитета по стратегическому
планированию и развитию
наблюдательного совета, Член комитета
по аудиту наблюдательного совета
Член совета Директоров

Член совета Директоров
Член наблюдательного Совета
Член совета Директоров
Член совета Директоров
Член совета Директоров

Член совета Директоров, Председатель
комитета по бюджету и отчетности
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому
планированию, член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
2015

наст. время

Некоммерческая организация «Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Открытое акционерное общество
«Российские сети»
Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный
банк»

Фамилия, имя, отчество: Медорн Ханс Хартмут
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: Берлинский технический университет (Technische Universitat Berlin),
машиностроение, инженер.
40

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
с
по
1998 2015
SAP Deutschland AG & Co. KG
Член совета директоров
2009 2013
Air Berlin
Член наблюдательного совета,
председатель правления
2009 2015
Fiege-Stiftung & Co KG
Член консультативного совета
2009 2015
Commerzbank AG
Член консультативного совета
2009 2015
Energie-Baden-Württemberg AG
Член консультативного совета
2011 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
2013 2015
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Председатель правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не участвует
в работе комитетов совета директоров
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Недорослев Сергей Георгиевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Алтайский государственный университет, физика.
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
с
по
2005
наст. время Общество с ограниченной
Председатель совета директоров
ответственностью «Группа КАСКОЛ»
2009
наст. время Бюро правления Общероссийского
Член бюро
отраслевого объединения работодателей
«Союз машиностроителей России»
2012
наст. время Экспертный совет при Правительстве
Член совета
Российской Федерации
2013
наст. время Общероссийская общественная
Сопредседатель
организация «Деловая Россия»
2013
наст. время Фонд развития интернет - инициатив
Член правления Фонда
Агентства стратегических инициатив
2014
наст. время Правительственная комиссия по
Член комиссии
координационной деятельности
открытого правительства
2014
наст. время Консультативный совет группы по
Член совета
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оценке регулирующего воздействия при
Минэкономразвития России
2014
наст. время Фонд развития промышленности
Член наблюдательного совета Фонда
2014
наст. время Российский институт директоров
Член национального реестра директоров
2014
наст. время Совет по науке и инновациям Российской Председатель Совета
части Российско -Китайского Комитета
дружбы, мира и развития
2014
наст. время Совет потребителей по вопросам
Председатель Совета
деятельности ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»
2015
наст. время Инженерный центр «ИКАР»
Член совета директоров
2016
наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям, Член Комитета по аудиту и рискам, Член Комитета по стратегическому
планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Подгузов Николай Радиевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет;
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.
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
с
по
2010 2012
Закрытое акционерное общество «ВТБ
Начальник отдела
Капитал»
2012 2012
Закрытое акционерное общество «ВТБ
Начальник управления
Капитал»
2012 2013
Аппарат Правительства Российской
Заместитель директора Департамента
Федерации
экономики и финансов
2013 наст. время Министерство экономического развития
Заместитель Министра
Российской Федерации
2016 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому
планированию, Член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Рязанов Александр Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, инженерэлектрик; Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 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
Должность
с
по
2007 наст. время Закрытое акционерное общество «Русская
Председатель совета директоров
Холдинговая компания»
2007 наст. время Закрытое акционерное общество
Председатель совета директоров
«БИОтехнологии»
2008 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
2009 наст. время Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«УК «Плющиха»
2012 наст. время Общероссийская общественная организация Член правления, член комитета по
«Российский союз промышленников и
ведению национального реестра
предпринимателей»
независимых директоров при РСПП
2012 наст. время Общество с ограниченной ответственностью Член совета директоров
«Петротул»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
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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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитет по кадрам и
вознаграждениям, Председатель Комитет по стратегическому планированию
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Степашин Сергей Вадимович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР;
Военно-политическая академия; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
Кандидат исторических наук; доктор юридических наук, профессор, Государственный советник
юстиции Российской Федерации, почетный доктор Дипломатической Академии МИД.
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
с
по
2000 2013
Счетная палата Российской Федерации
Председатель
2001 наст. время Некоммерческое партнерство
Президент
«Российский книжный союз»
2005 наст. время Общероссийская общественная
Сопредседатель
организация «Ассоциация юристов
России»
2007 наст. время Международная общественная
Председатель
организация «Императорское
православное палестинское общество»
2013 наст. время Государственная корпорация – Фонд
Председатель наблюдательного совета
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
2014 наст. время Общественный совет при Министерстве
Председатель
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
2014 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
2014 наст.время Совет некоммерческого партнерства
Сопредседатель
«Национальный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»
2015 наст. время Закрытое акционерное общество
Член совета директоров
«Межгосударственная нефтяная
компания «СоюзНефтеГаз»
2015 наст. время Межведомственный координационный
Председатель
совет РАН «Социальные показатели и
индикаторы развития российского
общества»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по аудиту и
рискам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Сидоров Василий Васильевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Московский государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации, международное право, международное
публичное право; Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете (The Wharton School
of the University of Pennsylvania), финансы, бакалавр экономических наук (BSE).
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
с
по
2010 2012
Общество с ограниченной
Советник генерального директора
ответственностью «ТИМ»
2010 наст. время Euroatlantic Investments Ltd.
Управляющий партнер
2012 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
2012 наст. время Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «Агенство по
рекапитализации инфраструктурных и
долгосрочных активов»
2013 наст. время Публичное акционерное общество
Член совета директоров
«Аэрофлот – российские авиалинии»
2016 2016
Акционерное общество «Компания
Председатель совета директоров
ТрансТелеКом»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому
планированию, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту и рискам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: является независимым директором
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Фамилия, имя, отчество: Цыденов Алексей Самбуевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
организация и управление на транспорте (железнодорожном); Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа подготовки
высшего уровня резерва управленческих кадров.
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
с
по
2009 2012
Правительство Российской Федерации
Начальник отдела, заместитель директора
Департамента промышленности и
инфраструктуры
2012 2012
Федеральное агентство
Руководитель
железнодорожного транспорта
2012 наст. время Министерство транспорта Российской
Заместитель Министра
Федерации
2016 наст. время Открытое акционерное общество
Член совета директоров
«Российские железные дороги»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому
планированию, Член Комитет по приоритетным инвестиционным проектам
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Не является независимым директором
Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Белозёров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов; экономика,
планирование промышленности
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
с
по
2009 2015
Министерство транспорта РФ
заместитель Министра
2009 2015
Государственная Компания "Российские член наблюдательного совета
автомобильные дороги"
2014 наст. время
ОАО "РЖД"
член совета директоров
2015 2015
Министерство транспорта РФ
первый заместитель Министра
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
президент, председатель правления
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Негосударственный пенсионный Фонд
председатель совета фонда
"Благосостояние"
2015 наст. время
ЗАО "Южно-Кавказская железная
председатель совета директоров
дорога"
2015 наст. время
Акционерное общество «Жефко» (Gefco председатель наблюдательного совета
S.А.)
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
2015

наст. время

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Акулов Михаил Павлович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1977-1982гг., инженер
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
с
по
2005 наст. время
ОАО "РЖД"
вице-президент, член Правления
2008 наст. время
Oy Karelian Trains Ltd
председатель совета директоров
2009 наст. время
АО "ФПК"
член совета директоров
2009 2016
АО "ФПК"
генеральный директор
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Фамилия, имя, отчество: Бабаев Салман Магомедрасулович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: В 1978 году окончил Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог.
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
с
по
2007 2011
ОАО "ПГК"
генеральный директор
2007 2011
ОАО "РЖД"
советник президента (по
совместительству)
2008 2011
ОАО "АК "Железные дороги Якутии"
член совета директоров
2008 2011
ОАО "ПГК"
член совета директоров
2009 наст. время
ЗАО "ФК "ЛОКОМОТИВ"
член совета директоров
2011 2015
ОАО "РЖД"
вице-президент, член Правления
2012 2013
ОАО "ПГК"
член совета директоров
2012 наст.время
НП "ХК Локомотив"
председатель правления
2012 наст.время
ОАО "Арена - 2000"
председатель совета директоров
2012 наст.время
ООО "Развитие ТЛЦ"
председатель наблюдательного совета
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
вице-президент – генеральный директор
Центра фирменного транспортного
обслуживания – филиала ОАО «РЖД» ,
член Правления
2016 наст. время
АО "ОТЛК"
член совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Бынков Вадим Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Калининский государственный университет,1980-1985гг., правоведение
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
с
по
2007 наст. время
ОАО "РЖД"
член Правления
2008 наст. время
ЗАО "ЮКЖД"
член совета директоров
2009 наст. время
ОАО "РЖД"
начальник Правового департамента
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Гапанович Валентин Александрович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1986-1992гг., управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
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
с
по
2003 наст. время
ОАО "РЖД"
член Правления
2008 наст. время
ОАО "РЖД"
старший вице-президент
2008 наст. время
ЗАО "ЮКЖД"
член совета директоров
2012 2012
ОАО "Скоростные магистрали"
член совета директоров
2013 2015
ОАО "НИИАС"
председатель совета директоров
2016 наст. время
АО "Компания ТрансТелеКом"
член совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Гнедкова Ольга Эдуардовна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1976-1981 гг., бухгалтерский учет
49

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
с
по
2005 наст. время
ОАО "РЖД"
начальник Департамента
корпоративных финансов, член
Правления
2008 наст. время
АО "Компания ТрансТелеКом"
член совета директоров
2009 наст. время
АО "ФПК"
член совета директоров
2010 2013
ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
член совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Мещеряков Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Киевское высшее военное авиационное инженерное училище по
специальности "Авиационное радиоэлектронное оборудование"
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
с
по
2009 2011
ЗАО "Трансмашхолдинг"
первый заместитель генерального
директора
2011 2012
ОАО "РЖД"
старший советник президента
2012 наст. время
ОАО "РЖД"
статс-секретарь - вице-президент,
член Правления
2016 наст. время
ЗАО "ФК "Локомотив"
председатель совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
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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
Фамилия, имя, отчество: Краснощек Анатолий Анисимович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта
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
с
по
2008 2011
ОАО "РЖД"
начальник Восточно-Сибирской
железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
2011 2013
ОАО "РЖД"
вице-президент, член Правления
2013 18.10.2015
ОАО "РЖД"
старший вице-президент, член Правления
2014 2016
АО "ОТЛК"
член совета директоров
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
первый вице-президент, член Правления
2015 наст. время
АО "Улан-Баторская железная дорога"
председатель правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Михайлов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Ленинградский государственный университет, 1984-1989гг.,
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
Наименование организации
Должность
с
по
2009 наст. время
ОАО "РЖД"
старший вице-президент, член Правления
2009 2016
"Брейкерс Инвестментс Б.В."
директор наблюдательного совета
2010 наст. время
ЗАО "ЮКЖД"
член совета директоров
2012 наст. время
Акционерное общество "Жефко" (Gefco
член наблюдательного совета
S.A.)
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: 0 штук
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Морозов Вадим Николаевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1972-1977гг., эксплуатация железных дорог
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
с
по
2005 2015
ОАО "РЖД"
первый вице-президент, член Правления
2009 2016
ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ»
председатель совета директоров
2010 наст. время
АО «Улан-Баторская железная дорога»
член правления
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
старший советник президента, член
Правления
2016 наст. время
ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ»
член совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Тони Олег Вильямсович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Воронежский инженерно-строительный институт, 1981-1986гг.,
инженер-строитель
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
2005
2006
2010

по
наст. время
наст. время
наст. время

ОАО "РЖД"
ОАО "РЖД"
ОАО "РЖДстрой"

член Правления
вице-президент
генеральный директор (по
совместительству), член совета
директоров
2010 2010
ОАО "Скоростные магистрали"
член совета директоров
2014 наст. время
Kalimantan Rail Pte. Ltd
председатель совета директоров
2015 наст. время
ООО "РЖД Интернешнл"
председатель совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Шаханов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Академия МВД СССР Ордена Трудового Красного Знамени,
специальность - "Правоведение"
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
с
по
2009 наст. время
ОАО "РЖД"
вице-президент, член Правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
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Фамилия, имя, отчество: Мишарин Александр Сергеевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Уральский государственный университет путей сообщения, в 1981 г. по
специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», в 1997 г. по специальности
«Экономика и управление на предприятии (ж.д. транспорт)», кандидат экономических наук, доктор
технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009 2012
Свердловская область
губернатор Свердловской области
2012 наст. время
ОАО "РЖД"
первый вице-президент, член Правления
2012 наст. время
ОАО "Скоростные магистрали"
член совета директоров
2013 наст. время
ОАО "Скоростные магистрали"
генеральный директор
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Шайдуллин Шевкет Нургалиевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Куйбышевский институт инженеров ж.д. транспорта им. М.Т.
Елизарова, в 1990 г. по специальности «Управление технической эксплуатацией локомотивов»,
кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008 2012
ЗАО "Южно-Кавказская железная
генеральный директор
дорога"
2008 2012
ОАО "РЖД"
советник президента (по
совместительству)
2012 2012
ОАО "РЖД"
начальник Куйбышевской железной
дороги - филиала ОАО "РЖД"
2012 наст. время
ОАО "РЖД"
вице-президент - начальник
Департамента безопасности движения,
член Правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Кацыв Петр Дмитриевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Московский автомобильно-дорожный институт, специальность:
автомобили и автомобильное хозяйство.
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
с
по
2007 2012
Правительство Московской области
Заместитель председателя Правительства
- министр транспорта
2012 2013
Главное управление Московской области Руководитель управления
по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти
2013 2014
Администрация губернатора Московской Советник губернатора
области
2014 наст. время ОАО "РЖД"
Вице-президент - начальник Центра по
развитию Московского транспортного
узла - структурного подразделения ОАО
"РЖД"
2014 2015
ОАО "ПНК"
председатель совета директоров
2014 2015
ОАО "РЖД Интернешнл"
член совета директоров
2016 наст. время ООО «Аэроэкспресс»
председатель совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Старков Андрей Краснославович
Год рождения: 1969
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Сведения об образовании: высшее, Московский текстильный институт, специальность
«промышленная теплоэнергетика»
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
с
по
2011 2015
ОАО "РЖД"
Корпоративный секретарь
2015 2016
ОАО "РЖД"
Старший советник президента
2016 наст. время
ОАО "РЖД"
Вице-президент
2016 наст. время
АО "ОТЛК"
член совета директоров
2016 наст. время
АО "ФГК"
член совета директоров
2016 наст. время
ЗАО "ЮКЖД"
член совета директоров
2016 наст. время
Акционерное общество «Жефко» (Gefco член наблюдательного совета
S.A.)
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Чабунин Анатолий Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Новосибирский институт народного хозяйства, 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
Наименование организации
Должность
с
по
2009 2012
Федеральное дорожное агентство РФ
Руководитель
2013 2015
Федеральная служба финансовоЗаместитель руководителя
бюджетного надзора РФ
2015 2015
ОАО "РЖД"
директор ОАО "РЖД" по внутреннему
контролю и аудиту
2015 2015
ОАО "РЖД
вице-президент, член Правления
2015 наст. время ОАО "РЖД"
вице-президент - директор по
внутреннему контролю и аудиту, член
Правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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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
Фамилия, имя, отчество: Белозёров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов; экономика,
планирование промышленности.
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
с
по
2009 2015
Министерство транспорта РФ
заместитель Министра
2009 2015
Государственная Компания "Российские член наблюдательного совета
автомобильные дороги"
2014 наст. время
ОАО "РЖД"
член совета директоров
2015 2015
Министерство транспорта РФ
первый заместитель Министра
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
президент, председатель правления
2015 наст. время
Негосударственный пенсионный Фонд
председатель совета фонда
"Благосостояние"
2015 наст. время
ЗАО "Южно-Кавказская железная
председатель совета директоров
дорога"
2015 наст. время
Акционерное общество «Жефко» (Gefco председатель наблюдательного совета
S.А.)
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Мальцев Сергей Валентинович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее, Ленинградское высшее командное училище железнодорожных
войск и военных сообщений, специальность «командная тактическая военных сообщений»
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
2007
2015

по
2015
наст. время

ОАО "Новая перевозочная компания"
ОАО "РЖД"

советник
старший вице-президент, член
Правления
2015 наст. время
Акционерное общество "Жефко" (Gefco S.А.) член наблюдательного совета
2016 наст. время
АО "ФПК"
председатель совета директоров
2016 наст. время
АО "ФГК"
председатель совета директоров
2016 2016
АО "Компания ТрансТелеКом"
член совета директоров
2016 наст. время
ОАО «Скоростные магистрали»
председатель совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Верховых Геннадий Викторович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта,
специальность "Эксплуатация железных дорог"
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
с
по
2007 2013
ОАО "РЖД"
начальник Департамента пассажирских
сообщений
2008 2012
ОАО "ВСМ"
член совета директоров
2008 2014
АО "ВРМ"
член совета директоров
2009 2016
АО "ФПК"
член совета директоров
2012 2016
ООО "Аэроэкспресс"
член совета директоров
2013 2015
ОАО "РЖД"
начальник Департамента управления
бизнес-блоком "Пассажирски перевозки"
2015 2016
ОАО "РЖД"
вице-президент - начальник Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО "РЖД", член Правления
2016 наст. время
АО «Калужский завод»Ремпутьмаш»
председатель совета директоров
2016 наст. время
ОАО «РЖД»
Старший вице-президент – начальник
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Иванов Павел Алексеевич
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,
специальность "Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте"
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
с
по
2011 2012
АО "ПГК"
член совета директоров
2011 2015
ОАО "РЖД"
начальник Центральной дирекции
управления движением - филиала ОАО
"РЖД"
2012 2016
ОАО "АК "ЖДЯ"
член совета директоров
2013 2015
ПАО "ТрансКонтейнер"
член совета директоров
2014 2016
ОАО "НИИАС"
член совета директоров
2015 2015
ОАО "РЖД"
директор по управлению перевозками начальник Центральной дирекции
управления движением – филиала ОАО
"РЖД"
2015 наст. время ОАО "РЖД"
вице-президент – начальник Центральной
дирекции управления движением –
филиала ОАО "РЖД", член Правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Федосеев Николай Владимирович
Год рождения: 1966
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Сведения об образовании: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики,
специальность "Электронные приборы". Академия МБ России, офицер с высшим специальным
Сведения об образованием.
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
с
по
1993 2015
ФСБ России
служба на оперативных и
руководящих должностях
2015 наст. время
ОАО "РЖД"
вице-президент, член Правления
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Валинский Олег Сергеевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее, Петербургский государственный университет путей
сообщения, специальность «организация перевозок и управления на транспорте»
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
2008 2014

Наименование организации

Должность

ОАО "РЖД"

Первый заместитель начальника
Октябрьской железной дроги - филиала
ОАО "РЖД"
2010 наст. время
председатель совета директоров
ОАО «ПУЛ транс»
2014 2016
ОАО "РЖД"
Начальник Октябрьской железной дороги
- филиала ОАО "РЖД"
2015 2016
председатель совета директоров
ОАО «Компания Усть-Луга»
2015 2016
член совета директоров
ОАО «ТЛК»
2016 наст. время
ОАО "РЖД"
Вице-президент - начальник Дирекции
тяги - филиала ОАО "РЖД"
2016 наст. время
ОАО "РЖД"
Вице-президент - начальник Дирекции
тяги - филиала ОАО "РЖД"
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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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: 0 штук
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
Фамилия, имя, отчество: Павловский Вячеслав Альфредович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее, МГИМО МИД
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
с
по
2010 2016
Министерство иностранных дел
Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации
Российской Федерации в Королевстве
Норвегия
2016 наст. время
ОАО "РЖД"
Вице-президент, член Правления
2016 наст. время
ООО «РЖД Интернешнл»
член совета директоров
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: 0 штук
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента/ доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: Лицо указанных долей 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: 0 штук
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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается:
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
В течение 5 последних завершенных финансовых лет общество состояло из одного акционера
(участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером
(участником) единолично
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
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его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит из (см. Приложение № 1):
 аудиторского заключения;
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит из (см. Приложение № 1):
 аудиторского заключения;
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год состоит из (см. Приложение № 1):
 аудиторского заключения;
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением
на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая
отчетность: такая отчетность у Эмитента отсутствует.

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
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законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением.
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2016 года состоит из (см.
Приложение №1):
• бухгалтерского баланса на 30 июня 2016 года;
• отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2016 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 указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная финансовая отчетность: такая отчетность у Эмитента отсутствует.

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, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение №2):
2013 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях капитала;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2014 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях капитала;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2015 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях капитала;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если
эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются
основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
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Состав неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 30 июня 2016 г. и за
шестимесячный период, закончившийся на указанную дату, прилагаемой к настоящему Проспекту
ценных бумаг (Приложение №2):
Заключение
по
результатам
обзорной
проверки
промежуточной
сокращенной
консолидированной финансовой отчетности;
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении;
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках;
Промежуточный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях капиталa;
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств.
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.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие
из трех и девяти месяцев текущего года, у Эмитента отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Учетная политика Эмитента разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами по бухгалтерскому
учету с учетом особенностей осуществляемых Эмитентом видов деятельности и совершаемых
фактов хозяйственной жизни.
Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов
ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента.
Учетный процесс Общества основывается на принципах организационной и функциональной
централизации.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
В состав настоящего Проспекта включаются основные положения учетной политики
Эмитента на 2013, 2014, 2015, 2016 годы.
Основные положения учетной политики включены в состав Приложения 3 к настоящему
Проспекту.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке
их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на
предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия: Информация о серии будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций.
В рамках Программы биржевых облигаций могут быть размещены как процентные, так и
дисконтные биржевые облигации.
Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев
биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в
рамках одного Выпуска.
В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие
получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) купонного
дохода и дисконта.

8.2. Форма ценных бумаг
Документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается
НКО АО НРД или его правопреемник.
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Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого
сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего
обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем
Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций ОАО «РЖД» (далее - «Эмитент») передает
Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим
Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными
в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав,
закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД
(далее 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 (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Условиями выпуска) Снятие
Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также
осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
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8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество Биржевых облигаций 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 не указываются. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг из Программы
облигаций Биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими
права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций,
Программа и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право:
- на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.
Программы).
- в случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации;
- требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных
в п. 10.1. Программы.
- требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1.
Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного (процентного)
дохода:
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.
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.
Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями
выпуска Биржевых облигаций.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
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Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, 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:
Дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
облигаций в рамках программы облигаций
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее –
Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта. 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 может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и
НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее –
Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ», ЗАО «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.
Сведения о ФБ ММВБ (далее также – Организатор торгов):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:
- в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций выпуска
(далее также – «Аукцион»), либо
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- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)
(в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период, заранее определенным
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги
заявок).
В Условиях выпуска также могут быть предусмотрены дополнительные к формам, указанным в
настоящем пункте Программы, иные формы размещения Биржевых облигаций.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо
раскрыта Эмитентом 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 до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона:
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по
единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций. Цена
размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе
Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций 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
(как определено ниже) в соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов через
систему торгов Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигации с
точностью до сотой доли процента);
• 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 максимальная цена Биржевых облигаций,
по которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если
уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций
меньшую или равную указанной в заявке величине цены приобретения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в 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
покупку Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также
иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение об установлении единой цены размещения Биржевых облигаций. Эмитент
сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (далее - Ленте новостей).
Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Информацию о единой цене размещения Эмитент также направляет в НРД.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о единой цене размещения Биржевых
облигаций, Эмитент информирует Андеррайтера о единой цене размещения Биржевых облигаций.
После получения от Эмитента информации о единой цене размещения Биржевых облигаций
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Программой
облигаций и Правилами Биржи порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе
устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на
Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения.
Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций на
Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе,
поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на
ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций 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 на
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная
заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка
неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются .
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение
Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью
до сотой доли процента);
- 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 единая цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Эмитентом по итогам Аукциона.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной
Эмитентом единой цене размещения.
Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
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неразмещенного остатка. В случае размещения 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.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ
ММВБ (далее - Клиринговая организация).
2) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения
Биржевых облигаций решение о цене размещения Биржевых облигаций.
Информация о цене размещения Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска или
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по
итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотой доли
процента);
 количество Биржевых облигаций;
 величина процентной ставки купона на первый купонный период;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный
период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения
Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на
первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной
ставки купона на первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Проспектом 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. 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.
3) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает
решение:
- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения
Биржевых облигаций не будет установлена);
- о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями
выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине процентной ставки купона
на первый купонный период (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата
купонного дохода) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта
и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке
купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами
Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи
заявок на приобретение Биржевых облигаций 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 устанавливается
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил
Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми
потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций,
при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с
ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес
Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
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), Андеррайтер заключил
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения;
 количество Биржевых облигаций;
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 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенным до даты
начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций и/или ставке купонного дохода (в случае
если его выплата будет предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или
порядок подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по
поручению Эмитента вправе заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение
им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в
дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых
облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных
договоров допускается не ранее даты раскрытия Условий выпуска или опубликования в Ленте
новостей, информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации в
соответствиями с условиями предложения Эмитента о направлении оферт с предложением
заключить Предварительные договоры, максимальную цену размещения Биржевых облигаций (в
случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных ценных бумаг), и/или
минимальную ставку купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями
выпуска) на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которых 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.
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Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном
выше в настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного
приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые
облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, не являются именными
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции куплипродажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее
– «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его
личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые
облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что
личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на
Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти
транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать
финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых
облигаций.
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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 прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ЗАО «ФБ
ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции данных лиц, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций,
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является
агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее Андеррайтер).
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут
быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в
соответствующих Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска
(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об
этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в
случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений
(оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой и Проспектом;
- 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.
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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 маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 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: право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения)
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер
вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, 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 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.
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.
Информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения указывается в
соответствующих Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
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 валюте, установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и
регламентами НРД.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
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.
Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о
назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены
Условиями 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
регистрирующий орган Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и
присвоившей их выпуску идентификационный номер

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
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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, которые могут быть размещены в рамках
Программы, составляет 14 560 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) дней с даты начала их
размещения.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с
Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1)
не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию.
При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится
по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного
или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения
Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны
иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте,
открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на
Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
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 и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее –
непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).
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При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
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 (в
случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что
размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.
В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды
(купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а
также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.
В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие
получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) купонного
дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска
Биржевых облигаций.
А) Купонный доход
Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в
валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте,
установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам проведения
Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае
86

размещения Биржевых облигаций в форме Аукциона или путем Формирования книги заявок в порядке,
описанном в п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер
процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов,
следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций
выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего
купонного периода.
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а
также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.
Б) Дисконт
В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по
Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и
ценой их размещения (дисконт).
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям
может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период,
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
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Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда
или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию.
При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится
по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного
или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Если Дата окончания купонного периода приходится на не Рабочий день, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1)
не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский
счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в
кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
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депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на
Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению 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;
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.
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям
может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

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
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда
или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в
соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного
или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям (далее – «Требование
(заявление)»). Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения
на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
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осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
НРД.
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, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2
Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций,
определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях или в
иностранной валюте (в зависимости от валюты выплат, установленной Условиями выпуска) в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон
кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем
получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный
держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать указанную информацию своему
депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД. Порядок информирования НРД
определяется соответствующим договором.
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.
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В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента,
открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в
таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения
расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со
своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного
лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации
срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее –
Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на не Рабочий день.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1)
не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию 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 (в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), 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
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раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в
случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного
погашения Биржевых облигаций
Описан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего
владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной
части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода), и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых
облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое
право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям,
- с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости, купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата
купонного дохода).
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного
досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже,
в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено
соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято
решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в
таком решении определяет дату/даты, в которую(ые) 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 досрочного погашения, определенной в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент
информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного
погашения (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного
погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется,
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и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1
Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18
Программы и п.8.19 Проспекта (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата
купонного дохода).
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты.
Решением Эмитента должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию о дате (датах)
частичного досрочного погашения и размере процента от номинальной стоимости, подлежащего
погашению в определенную(ые) дату(ы).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой
части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций.
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При этом выплачивается купонный (накопленный купонный) доход, рассчитываемый на дату
частичного досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта (в случае
если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
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 соответствующие даты,
определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения
облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об
итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3.
В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:
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.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный
доход по купонному периоду (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата
купонного дохода), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых
облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
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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 валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное
погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения
запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения
права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в
соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию.
При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится
по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного
или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на не Рабочий
день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не
Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1)
не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский
счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной
организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон
кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной
стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды (в случае,
если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на
Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в
том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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.
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Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих
случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов по выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть
номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям (в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата) в срок и в порядке, предусмотренные условиями
Программы, Условий выпуска и Проспекта.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых
облигаций (далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона)
по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата);
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств
по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять
Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и
до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) информации об устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 и статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее
7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе,
не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с
требованием (претензией):
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям
- выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых
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облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства
по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10
Проспекта по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное
исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами,
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы. В Претензии указываются сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного
получать суммы выплат по Биржевым облигациям.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять
Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в
едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу
Эмитента.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу
Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, или вручается под расписку
уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих
дней (далее – срок рассмотрения Претензии).
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым
облигациям.
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по
ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10
Проспекта, соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в
результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной
стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата
сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7
Программы и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2
и 9.4 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД
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предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты
(далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в
Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию (требование), владельцы Биржевых
облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту
о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке
ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг,
условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд
по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций
не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств
Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым
облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
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 в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
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Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи
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.
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 Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также
об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом
облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет
определено соответствующими Условиями выпуска.
8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:
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, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде,
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который
наступает раньше (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, начиная со
второго, 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
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления)
или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного
органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет
установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим
учет прав на Биржевые облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний
(инструкций) и их содержание, определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее
Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений так же указываются иные сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
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 через ФБ ММВБ. 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 «Держатель Биржевых облигаций». 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.
После передачи владельцем Биржевых облигаций Уведомления Держатель Биржевых облигаций
подает в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых
облигаций в Систему 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).
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (выше и далее – Дата приобретения);
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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.
Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент или Агент по приобретению в Дату приобретения в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых
облигаций (выставленных Держателем Биржевых облигаций), от которых Эмитент получил
Уведомления, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Удовлетворению подлежат только те адресные заявки Держателей Биржевых облигаций,
владельцы Биржевых облигаций которых реализовали свое право и направили соответствующее
Уведомление.
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,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения
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 куплипродажи 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 cети 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.
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 Эмитенту уведомление о намерении
продать 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 (далее - Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
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- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что приобретение Биржевых
облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых
облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим
учет прав на Биржевые облигации, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок дачи указаний
(инструкций) и их содержание, определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее
Уведомление (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В сообщении о волеизъявлении по мимо указанных выше сведений так же указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
В случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется на торгах Биржи
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
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Биржевых облигаций Эмитенту через ФБ ММВБ. 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 «Держатель Биржевых облигаций».
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.
После передачи владельцем Биржевых облигаций Уведомления Держатель Биржевых облигаций
подает в течение срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в решении уполномоченного
органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций (далее – «Срок приобретения»), адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении
количества Биржевых облигаций в Систему 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
(определенной в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций).
Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент или Агент по приобретению в течение Срока по приобретению Биржевых облигаций в
течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных Держателем Биржевых облигаций), от которых
Эмитент получил Уведомления, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Удовлетворению подлежат только те адресные заявки Держателей Биржевых облигаций,
владельцы Биржевых облигаций которых реализовали свое право и направили соответствующее
Уведомление.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 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 казначейский счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций:
 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.
 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований
законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в cети Интернет. Решение о
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава
Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
Биржевых облигаций владельцами могут быть заявлены требования 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.
Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям
их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на странице
в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:
Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
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Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом
обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых
облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3 Программы и п.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли, на торгах которого производится приобретение Биржевых облигаций, будут
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ЗАО «ФБ ММВБ»,
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.
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 в соответствии со сроками, условиями и
порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в cети
Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в
порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Уведомление должно дополнительно содержать сведения, необходимые для заполнения встречного
поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и
платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Уведомлению владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем
Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым
облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо
представившим Уведомления, не соответствующее изложенным требованиям.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения
Уведомления Эмитентом 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 казначейский 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 или его уполномоченному лицу, на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному
владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод
Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций,
либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по
Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если
расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в
соответствующей иностранной валюте в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД
регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также
условиями договора, заключенного с НРД.
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Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе
средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. При этом владельцы
Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям
только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, не направившим Уведомления или направившим в установленном
порядке Уведомления, и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
на казначейский 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 казначейский 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 казначейский 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 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 Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере
финансовых рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых
облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и
Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом
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в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес такой
страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543.
Эмитентом на странице в сети Интернет - http://ir.rzd.ru/, (электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту) размещена ссылка на страницу в сети
Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на
которой осуществляется опубликование информации Эмитента.
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 уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы:
- 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.
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об утверждении
Условий выпуска:
- 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.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения
Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в
Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а
также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном
порядке.
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
присвоении Программе биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о его присвоении 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 cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на
странице Биржей в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржей о его
присвоении 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 cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в сети Интернет с указанием
присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования ЗАО «ФБ
«ММВБ», в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках
Программы.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице в cети Интернет с даты их
опубликования на странице в cети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
7) В срок не позднее даты начала размещения Эмитент публикует текст Условий выпуска на
странице в cети Интернет.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в cети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в cети Интернет с даты его
опубликования в cети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска
и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующему адресу:
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких
расходов опубликованы Эмитентом на странице в cети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в cети 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 cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату (даты), в
которую(ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
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
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дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети 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.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, предшествующего
дате начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию дате (датах) частичного
досрочного погашения и о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего погашению в
определенную(ые) дату(ы). Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о
размере погашаемой части номинальной стоимости и размере непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения
Биржевых облигаций;
- на странице в cети 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 cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
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- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в cети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в cети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий
выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию о
назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным
органом управления Эмитента:
- 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.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
14) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе условия предложения Эмитента о направлении
оферт с предложением заключить Предварительные договоры, 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 cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим
образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме
Аукциона или путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае
если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период, а также
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
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исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе или
путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций
принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций.
В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или
порядок определения цены размещения ценных бумаг 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 (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг.
Информация о цене размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о цене
размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
При этом размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
18) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Аукционе,
информация о единой цене размещения Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом
управления Эмитента по результатам проведенного Аукциона, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о цене размещения не позднее начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
При этом размещение размещении Биржевых облигаций не может осуществляться до
опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
19) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае раскрытия
эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале
размещения ценных бумаг не требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
20)
20.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода (в
случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), части номинальной
стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в
которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
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- 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.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
20.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций
21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени),
даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а
в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети 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.
22) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию
их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять
функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с
которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
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23) Раскрытие информации об определении дохода по Биржевым облигациям
В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставка купонного
дохода или порядок определения размера ставок купонного дохода по купонным периодам, начиная со
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3. Проспекта.
23.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых
облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое
решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
23.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и
в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.
24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на
странице в cети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении
Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в
течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту уведомление о намерении
продать 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;
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в cети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
27) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
27.1) 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 cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
27.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций
Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
27.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
27.4) 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
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следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
29) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг,
а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с
законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган),
Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в cети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в
Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
30) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу,
Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных 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
cети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу,
Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице
биржи в cети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об
утверждении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, или об отказе биржи в
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в cети Интернет не допускается.
31) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в cети Интернет информации об утверждении изменений в
Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска на
странице в cети 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 cети 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, но не ранее
даты опубликования на странице в сети Интернет текста Программы и/или Условий выпуска и/или
Проспекта соответственно.
Тексты изменений в Программу и/или Проспект должны быть доступны на странице в cети
Интернет с даты их раскрытия в cети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице в cети Интернет с даты
его раскрытия в cети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций
соответствующего 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.
32) Если решением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом,
решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа
или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, и
выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом
управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
осуществления такого платежа:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
33) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное
досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или
оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие
введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа
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или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата
указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об
этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого
платежа:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в cети Интернет в
течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на
момент наступления события, а если он опубликован в cети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в cети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается залогом.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств
муниципальной гарантией.

по

облигациям

не

обеспечивается

государственной

или

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
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8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем
ведение реестра ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть
обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением
денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных
эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается
(может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или)
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
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8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге
денежные требования
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков,
принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое
обеспечение
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском
Требования пункта 8.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.

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

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Российские депозитарные расписки не размещаются.

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

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

Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 12, 4-12-65045-D от 17.06.2008
102.00
103.35
102.33
1 кв. 2013
101.00
103.11
101.73
2 кв. 2013
101.75
103.00
102.77
3 кв. 2013
100.00
103.50
102.58
4 кв. 2013
97.98
102.80
99.05
1 кв. 2014
97.00
100.00
98.21
2 кв. 2014
96.00
100.00
96.78
3 кв. 2014
80.01
104.88
86.28
4 кв. 2014
86.30
96.25
93.22
1 кв. 2015
93.20
96.51
96.35
2 кв. 2015
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Период

Наименьшая цена одной
ценной бумаги, руб.

Наибольшая цена одной
ценной бумаги, руб.

95.51
3 кв. 2015
96.00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 16, 4-16-65045-D от 29.01.2009
100.00
1 кв. 2013
88.30
2 кв. 2013
88.30
3 кв. 2013
100.20
4 кв. 2013
95.00
1 кв. 2014
96.98
2 кв. 2014
96.49
3 кв. 2014
88.30
4 кв. 2014
88.66
1 кв. 2015
94.03
2 кв. 2015
94.99
3 кв. 2015
96.50
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 17, 4-17-65045-D от 29.01.2009
101.00
1 кв. 2013
100.00
2 кв. 2013
99.94
3 кв. 2013
100.00
4 кв. 2013
98.00
1 кв. 2014
96.57
2 кв. 2014
98.50
3 кв. 2014
94.48
4 кв. 2014
95.52
1 кв. 2015
96.75
2 кв. 2015
99.70
3 кв. 2015
99.90
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 18, 4-18-65045-D от 29.01.2009
104.19
1 кв. 2013
103.05
2 кв. 2013
103.00
3 кв. 2013
102.10
4 кв. 2013
100.50
1 кв. 2014
100.14
2 кв. 2014
94.00
3 кв. 2014
89.55
4 кв. 2014
89.26
1 кв. 2015
95.43
2 кв. 2015
97.60
3 кв. 2015
98.00
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 19, 4-19-65045-D от 29.01.2009
100.25
1 кв. 2013
100.50
2 кв. 2013
100.95
3 кв. 2013
101.40
4 кв. 2013
98.10
1 кв. 2014
97.50
2 кв. 2014
95.65
3 кв. 2014
-*
4 кв. 2014
82.74
1 кв. 2015

Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.

97.01
96.80
99.89
97.95
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
101.76
100.60
99.90
93.05
99.87
93.05
101.35
100.65
109.61
98.31
100.10
98.03
99.95
96.65
99.37
89.04
98.64
94.28
98.00
97.24
97.84
97.64
99.45
98.81
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
102.90
101.17
102.00
100.33
101.00
100.77
100.74
100.27
100.96
98.72
100.00
99.12
100.00
98.70
101.00
99.86
100.00
98.66
100.04
99.71
102.00
100.05
102.50
101.37
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
104.70
104.39
104.45
103.19
103.45
103.21
103.45
102.47
101.85
100.77
100.80
100.22
103.00
98.24
101.00
99.95
95.15
94.04
98.16
98.06
98.40
98.30
99.50
99.44
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
102.10
102.30
101.95
101.95
101.10
98.49
97.89
-*
87.46

102.07
101.09
101.77
101.69
98.54
98.31
96.72
-*
86.96
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Период

Наименьшая цена одной
ценной бумаги, руб.

Наибольшая цена одной
ценной бумаги, руб.

87.46
2 кв. 2015
91.15
3 кв. 2015
93.02
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 23, 4-23-65045-D от 24.12.2009
102.47
1 кв. 2013
101.75
2 кв. 2013
101.95
3 кв. 2013
101.45
4 кв. 2013
100.40
1 кв. 2014
100.28
2 кв. 2014
99.72
3 кв. 2014
98.99
4 кв. 2014
98.00
1 кв. 2015
-*
2 кв. 2015
99.55
3 кв. 2015
100.16
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 28, 4-28-65045-D от 03.05.2012
99.80
2 кв. 2013
99.00
3 кв. 2013
100.62
4 кв. 2013
98.16
1 кв. 2014
96.25
2 кв. 2014
93.56
3 кв. 2014
75.00
4 кв. 2014
70.01
1 кв. 2015
83.49
2 кв. 2015
86.75
3 кв. 2015
89.19
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 30, 4-30-65045-D от 03.05.2012
99.00
4 кв. 2013
96.90
1 кв. 2014
96.35
2 кв. 2014
95.30
3 кв. 2014
75.00
4 кв. 2014
84.60
1 кв. 2015
90.00
2 кв. 2015
94.85
3 кв. 2015
96.10
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные
процентные документарные облигации на предъявителя с
серии 32, 4-32-65045-D от 03.05.2012
100.16
1 кв. 2013
100.65
2 кв. 2013
101.25
3 кв. 2013
101.00
4 кв. 2013
98.70
1 кв. 2014
98.70
2 кв. 2014
97.70
3 кв. 2014
92.24
4 кв. 2014
93.25
1 кв. 2015
95.75
2 кв. 2015
101.50
3 кв. 2015
101.60
4 кв. 2015

Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.

92.67
92.08
93.12
92.72
96.60
94.48
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
103.20
102.78
102.90
101.89
103.40
102.34
102.45
101.81
101.85
100.41
103.00
100.46
100.58
99.90
100.09
99.54
99.90
99.83
-*
-*
101.25
100.18
103.00
102.07
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
102.15
100.44
102.30
102.31
102.80
102.10
102.40
99.99
100.50
96.53
100.46
93.72
93.56
75.22
90.00
82.86
89.59
88.70
89.60
88.34
95.00
91.31
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
101.00
99.64
100.05
97.42
101.54
97.09
100.00
95.54
96.45
85.04
92.07
92.03
97.00
95.37
100.30
96.23
98.20
97.56
признаки ценных бумаг: неконвертируемые
обязательным централизованным хранением
101.30
101.45
102.21
102.23
101.15
99.90
99.90
99.50
98.76
103.50
104.00
102.89

101.24
101.31
101.40
101.19
98.94
99.63
98.39
95.31
98.49
101.77
102.14
102.59
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Период

Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-02, 4B02-02-65045-D от 20.11.2009
100.03
100.03
100.03
4 кв. 2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-03, 4B02-03-65045-D от 20.11.2009
99.10
102.00
100.63
2 кв. 2015
60.01
101.25
99.99
3 кв. 2015
99.75
103.00
101.72
4 кв. 2015
* В данном квартале было совершено менее 10-ти сделок
По остальным ценным бумагам эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущенным к организованным торгам, за три последних завершенных года через организатора торговли
совершалось менее 10 сделок с такими ценными бумагами.
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых
выше указаны сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

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.
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа.
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций,
или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке.
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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
организованным торгам. Предполагаемый срок обращения Эмитента с заявлением (заявкой) о допуске
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам – в течение 1 месяца с даты утверждения Условий
выпуска.

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 случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте,
установленной Условиями выпуска;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и
Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен
иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут
приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях
будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации
будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые
содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых
облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым
облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований
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законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует
читать с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта,
положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом,
Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта и до утверждения Условий
выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой и
Проспектом, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия
будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

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
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях),
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного
покрытия
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
облигаций эмитента с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
денежными требованиями
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или)
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге
денежные требования
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков,
принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое
обеспечение
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

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