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Введение

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Андеррайтер - организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,
агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента;
Биржа, Организатор торговли - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
или ПАО Московская Биржа;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках
Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;
Выпуск – отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Группа, Группа Эмитента, Группа Славнефть, Славнефть - ПАО «НГК «Славнефть» и его дочерние
компании/общества, учитываемые по методу прямой консолидации при составлении консолидированной
финансовой отчетности ПАО «НГК «Славнефть» в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»;
Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев Биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких Выпусков Биржевых облигаций.
Рабочий день – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным
днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве,
осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного Выпуска Биржевых облигаций.
Эмитент, ПАО «НГК «Славнефть», Общество - Публичное акционерное общество «Нефтегазовая
компания «Славнефть».

а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая
компания «Славнефть».
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «НГК «Славнефть»
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Oil and Gas Company Slavneft.
сокращенное фирменное наименование на английском языке: SLAVNEFT
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества: 125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
дата государственной регистрации: 26.08.1994
дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в единый государственный
реестр юридических лиц: 30.07.2002
цели создания эмитента: Эмитент создан с целью извлечения прибыли.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и не противоречащие Уставу Эмитента, в том числе:
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(а) добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
(б) разведку, обустройство и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений;
(в) переработку нефти и газа с последующим получением товарных нефтепродуктов, продуктов
нефтехимии и сопутствующей конкретному технологическому процессу продукции;
(г) реализацию нефти, газа и продуктов их переработки;
(д) торгово-посредническую и рекламную деятельность;
(е) организацию выполнения заказов для государственных нужд по продукции, производимой дочерними
обществами;
(ж) целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектноизыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширения производственных
мощностей по добыче (производству), переработке, транспортировке нефти, газа, нефтепродуктов и других
видов продукции (услуг, работ) дочерних обществ, а также природоохранных мероприятий;
(з) изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;
(и) консультационную деятельность;
(к) организацию вспомогательных производств в целях улучшения технологии производства, охраны
окружающей среды, обеспечения здоровья работников Эмитента;
(л) охрану имущества и работников Эмитента
(м) методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001P.
Информация о серии отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение
одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта. Вид дохода по
Биржевым облигациям указывается в Условиях выпуска.
Номинальная стоимость:
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России
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на дату принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий
выпуска.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Цена
размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система
торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются
с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается
момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок Участникам торгов не направляются.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая
подписка.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе,
Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения такой информации 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 (далее – «Список»)) и о присвоении
идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
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Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения устанавливается Условиями
выпуска или единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее начала размещения Биржевых
облигаций.
В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску или в сообщении о дате
начала размещения Биржевых облигаций не будет указана Цена размещения Биржевых облигаций или
порядок ее определения, информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения
о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет (как эти
термины определены ниже).
Условия обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Условия конвертации: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Информация не приводится, поскольку настоящий
Проспект составлен в отношении ценных бумаг, размещение которых не осуществлялось.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для
финансирования:
- общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и
связанных обществ Эмитента,
- реализации инвестиционной программы,
- рефинансирования текущих долговых обязательств Общества,
- иных целей, не противоречащих действующему законодательству.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для
финансирования общекорпоративных нужд Эмитента.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг);
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.

д) иная информация: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том
числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности
эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг
истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг,
указываются:
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»
(до 08.05.2018 – Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Экспертиза» (до 08.05.2018 – ООО «Росэкспертиза»)
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34
номер телефона: +7 (495) 721-38-83
номер факса: +7 (495) 721-38-94
адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация). (СРО РСА).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, город Москва.
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2015, 2016, 2017 гг.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) за 2015, 2016, 2017 гг.
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 вступительной или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента за последние три отчетных завершенных года не проводилась.
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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):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица
отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской
деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам,
в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители,
супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо
с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные
договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с
которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья,
сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица
являются выгодоприобретателями по таким договорам. Порядок выплаты и размер денежного
вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе
обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и
не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской
деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация
аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
дополнительные требования.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
Федерального закона № 307-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной
этики аудиторов.
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 8 Федерального закона № 307-ФЗ от
30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», что было достигнуто, в том числе, путем тщательного
рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента.
Размер вознаграждения аудиторской организации не зависит от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Заключение договоров на оказание услуг по проведению независимой проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (РСБУ/РПБУ), осуществляется на основе открытых конкурсов, тендеров с прохождением
процедуры аккредитации.
Основные условия отбора определены локальным нормативным актом Эмитента:
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Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на сайте
Эмитента: http://slavneft.ru/supplier/m_documentation/
Условия тендера на закупку
услуг по аудиту индивидуальной бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ/РПБУ), за
2015
г.
(ПДО
№
019Т-СН-2015
от
27.02.2015)
размещены
на
сайте
Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_02_03_2015_4.doc
Условия тендера на закупку услуг по аудиту индивидуальной бухгалтерской отчетности, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ/РПБУ), за 2016 г. (ПДО №
256Т-СН-2015
от
22.12.2015)
размещены
на
сайте
Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_23_12_2015_4.rar
Условия тендера на закупку услуг по аудиту индивидуальной бухгалтерской отчетности, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ/РПБУ), за 2017 г. (ПДО №
055Т-СН-2016
от
28.12.2016)
размещены
на
сайте
Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_27_12_2016_5.rar
По результатам рассмотрения предложений предпочтение отдается контрагенту, предложившему
наилучшие условия с точки зрения стоимости в соответствии с коммерческим предложением при
выполнении требований к срокам оказания услуг, квалификации, опыту и деловой репутации контрагента, а
также иных требований, изложенных в требованиях к предмету оферты.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам открытых закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на
рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть». В соответствии с
подпунктом 2.1.1. Положения ПАО «НГК «Славнефть» о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «НГК «Славнефть» Комитет по аудиту разрабатывает и представляет Совету директоров
рекомендации по вопросам, касающимся кандидатуры и размера оплаты услуг внешнего аудитора. На
основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров ПАО «НГК «Славнефть» принимает
решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Специальных аудиторских заданий договором не предусмотрено.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной
стоимостью. Вознаграждение ООО «Кроу Экспертиза» определяется Советом директоров в соответствии с
подпунктом 10 пункта 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.2.11 Устава Эмитента.
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:
Фактически выплаченное Эмитентом ООО «Кроу Экспертиза» вознаграждение за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, составило 293 820 руб. с
учетом НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: такие платежи отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
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номер телефона: +7 (495) 967-6000
номер факса: +7 (495) 967-6001
адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, г. 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: 2015 г., 3, 6 и 9 месяцев 2015 г.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная на русском
языке в рублях Российской Федерации в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 2015 г., 3, 6 и 9 месяцев 2015 г
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудиторской организацией проводилась обзорная проверка
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента, составленной на
русском языке в рублях Российской Федерации в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 3, 6 и 9 месяцев 2015 г.
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):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица
отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов.
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Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской
деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам,
в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители,
супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо
с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные
договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с
которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья,
сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица
являются выгодоприобретателями по таким договорам. Порядок выплаты и размер денежного
вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе
обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и
не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
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Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской
деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация
аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
дополнительные требования.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
Федерального закона № 307-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной
этики аудиторов.
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 8 Федерального закона № 307-ФЗ от
30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», что было достигнуто, в том числе, путем тщательного
рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента. Размер
вознаграждения аудиторской организации не зависит от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Заключение договоров на оказание услуг по проведению независимой проверки консолидированной
финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), осуществляется на основе открытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры
Аккредитации.
Основные условия отбора определены локальным нормативным актом Эмитента:
Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на сайте
Эмитента: http://slavneft.ru/supplier/m_documentation/
Условия тендера на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за
2015
г.
(ПДО
№
019Т-СН-2015
от
27.02.2015)
размещены
на
сайте
Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_02_03_2015_4.doc
По результатам рассмотрения предложений предпочтение отдается контрагенту, предложившему
наилучшие условия с точки зрения стоимости в соответствии с коммерческим предложением при
выполнении требований к срокам оказания услуг, квалификации, опыту и деловой репутации контрагента, а
также иных требований, изложенных в требованиях к предмету оферты.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам открытых закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на
рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть». В соответствии с
подпунктом 2.1.1. Положения ПАО «НГК «Славнефть» о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «НГК «Славнефть» Комитет по аудиту разрабатывает и представляет Совету директоров
рекомендации по вопросам, касающимся кандидатуры и размера оплаты услуг внешнего аудитора. На
основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров ПАО «НГК «Славнефть» принимает
решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Специальных аудиторских заданий договором не предусмотрено.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной
стоимостью. Вознаграждение аудитора определяется Советом директоров в соответствии с подпунктом 10
пункта 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.2.11 Устава Эмитента.
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента:
Выплаченное Эмитентом вознаграждение за аудит консолидированной финансовой отчетности
Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО 1включая НДС:
за 2015 г. – 8 260 тыс. руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: такие платежи отсутствуют.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1
номер телефона: +7 (495) 755-9700
номер факса: +7 (495) 755-9701
адрес электронной почты: info@ru.ey.com
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, г. 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: 2016, 2017 гг., 3, 6 и 9 месяцев 2016 г., 3, 6 и 9 месяцев 2017 г., 3 и 6 месяцев 2018 г.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная на русском
языке в рублях Российской Федерации в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 2016, 2017 гг., 3, 6 и 9 месяцев 2016 г., 3, 6 и 9 месяцев 2017 г., 3 и 6 месяцев 2018 г.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудиторской организацией проводилась обзорная проверка
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента, составленной на
русском языке в рублях Российской Федерации в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 3, 6 и 9 месяцев 2016 г., 3, 6 и 9 месяцев 2017 г., 3 и 6 месяцев 2018 г.
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):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
1

Сумма вознаграждения, уплаченная Эмитентом, не включает в себя суммы, уплаченные дочерними предприятиями Эмитента.
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организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица
отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской
деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам,
в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители,
супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
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8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо
с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные
договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с
которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья,
сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица
являются выгодоприобретателями по таким договорам. Порядок выплаты и размер денежного
вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе
обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и
не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской
деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация
аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
дополнительные требования.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
Федерального закона № 307-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной
этики аудиторов.
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 8 Федерального закона № 307-ФЗ от
30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», в том числе, путем тщательного рассмотрения кандидатуры
аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента.
Размер вознаграждения аудиторской организации не зависит от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Заключение договоров на оказание услуг по проведению независимой проверки консолидированной
финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), осуществляется на основе открытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры
Аккредитации.
Основные условия отбора определены локальным нормативным актом Эмитента:
Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на сайте
Эмитента: http://slavneft.ru/supplier/m_documentation/
Условия тендера на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за
2016 г. (ПДО № 256Т-СН-2015 от 22.12.2015) размещены на сайте Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_23_12_2015_4.rar
Условия тендера на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за
2017
г.
(ПДО
№
055Т-СН-2016
от
28.12.2016)
размещены
на
сайте
Эмитента:
http://slavneft.ru/_upload/contest/S_27_12_2016_5.rar
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По результатам рассмотрения предложений предпочтение отдается контрагенту, предложившему
наилучшие условия с точки зрения стоимости в соответствии с коммерческим предложением при
выполнении требований к срокам оказания услуг, квалификации, опыту и деловой репутации контрагента, а
также иных требований, изложенных в требованиях к предмету оферты.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам открытых закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на
рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть». В соответствии с
подпунктом 2.1.1. Положения ПАО «НГК «Славнефть» о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «НГК «Славнефть» Комитет по аудиту разрабатывает и представляет Совету директоров
рекомендации по вопросам, касающимся кандидатуры и размера оплаты услуг внешнего аудитора. На
основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров ПАО «НГК «Славнефть» принимает
решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Специальных аудиторских заданий договором не предусмотрено.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной
стоимостью. Вознаграждение аудитора определяется Советом директоров в соответствии с подпунктом 10
пункта 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.2.11 Устава Эмитента.
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:
Выплаченное Эмитентом вознаграждение за аудит консолидированной финансовой отчетности
Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО 2, включая НДС:
за 2017 г. – 10 500 тыс. руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: такие платежи отсутствуют.

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

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

2

Сумма вознаграждения, уплаченная Эмитентом, не включает в себя суммы, уплаченные дочерними предприятиями Эмитента.
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В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей,
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год
рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:

Фамилия, имя, отчество: Осипов Михаил Леонович;
Год рождения: 1961;
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Публичное акционерное
общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», Генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество: Шуваев Александр Алексеевич
Год рождения: 1968;
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Публичное акционерное
общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», Главный бухгалтер
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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 о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

2.3. Обязательства эмитента

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение денежных средств для
финансирования:
- общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и
связанных обществ Эмитента,
- реализации инвестиционной программы,
- рефинансирования текущих долговых обязательств Общества,
- иных целей, не противоречащих действующему законодательству.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг);
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
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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.
Эмитент дает оценку рискам и неопределенностям, которые считает характерными для отрасли,
страны и региона осуществления основной хозяйственной деятельности, как самого Эмитента, так и
обществ, входящих в Группу Славнефть. Перечень рисков не является исчерпывающим. Возникновение
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в
настоящий момент ничего неизвестно, или которые Эмитент считает несущественными, может также
привести к снижению стоимости Биржевых облигаций Эмитента и повлиять на его способность
исполнить обязательства перед владельцами Биржевых облигаций.
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или
используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных бумаг, используются в
редакции действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, если
иное не указано в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг.
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению
стоимости Биржевых облигаций, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Группы Славнефть.
Общества Группы Славнефть осуществляют операционную деятельность преимущественно на
территории Российской Федерации.
В состав Группы по состоянию на дату утверждения Проспекта входят следующие общества,
зарегистрированные за пределами Российской Федерации: АО «Славнефть Бельгия НВ»/ Slavneft Belgium NV;
Славнефть Холдинг АГ/ Slavneft Holding AG; ЗАО «Славнефть-М». Ввиду отсутствия существенного влияния
деятельности вышеперечисленных обществ на финансовые результаты деятельности Эмитента и Группы
(финансовый результат деятельности нерезидентов Российской Федерации в совокупности не превышают
0,1% от консолидированного показателя Группы), далее, для целей настоящего раздела, указанные общества
не включаются в понятие Группа (Группа Славнефть, Группа Эмитента, Славнефть).

Политика эмитента в области управления рисками.
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления
рисками Группы Славнефть.
Сущность политики управления рисками Эмитента и Группы Славнефть в целом заключается в
наличии системы идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в
допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга динамики факторов риска, а также
обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
разрабатывает и реализует механизмы управления рисками. Целью системы управления рисками является
обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента и Группы за счет поддержания
уровня рисков в приемлемых рамках.
Эмитент на регулярной основе формирует карту рисков Группы и представляет Комитету по аудиту
при Совете Директоров ПАО «НГК «Славнефть» отчеты об управлении рисками.
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Комитет по аудиту осуществляет надзор за тем, как руководство обеспечивает оперативный
контроль за управлением рисками Группы, а также оценивает эффективность достигнутых результатов.
Группа выделяет следующие ключевые риски, способные в существенной мере оказать влияние на
результаты ее деятельности:














Группа работает в цикличной отрасли, которая периодически сталкивается с существенными
колебаниями спроса, предложения и, как следствие, цен на продукцию, что может оказывать
существенное неблагоприятное воздействие на эффективность и финансовые результаты
Группы;
Группа зависит от предоставления бесперебойных услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов, отсутствие возможности транспортировки необходимого объема нефти и
нефтепродуктов может привести к срыву исполнения обязательств перед покупателями и как
следствие оказывать существенное неблагоприятное воздействие на финансовые показатели
Группы;
существенную долю затрат Группы составляют налоговые платежи. Изменение налогового
законодательства Российской Федерации может привести к росту удельной доли затрат на
налогообложение в структуре операционных затрат Группы;
Группа полагается на сторонних поставщиков ряда материалов. Сбои в работе оборудования
либо перебои в поставках могут привести к сокращению или остановке производства.
Аналогичный эффект может иметь усиление санкций со стороны стран – членов ЕС и США;
Группа работает в отрасли, связанной с рисками в области охраны труда, техники
безопасности и экологии;
данные по запасам нефти являются оценочными и соответственно неточными, а запасы
нефти могут исчерпываться быстрее, чем предполагалось, более того, переоценка запасов
может негативно сказаться на текущих финансовых показателях Группы;
лицензии Группы на исследование и добычу нефти могут быть приостановлены, изменены или
прекращены до окончания их срока без возобновления;
Группа подвергается рискам, связанным с нормативной, социальной, юридической, налоговой и
политической средой, в которой она действует.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким
уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски.
Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации,
подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может
достаточно быстро устареть.
Таким образом, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять
решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

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.
Общества Группы Славнефть образуют вертикально интегрированную структуру холдинга,
позволяющую обеспечивать полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи до
нефтепереработки.
Эмитент является нефтедобывающим предприятием, а также выполняет функцию холдинговой
компании, являясь держателем крупных пакетов голосующих акций нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих обществ Группы.
Деятельность Эмитента и Группы подвержена влиянию рисков, традиционно присущих нефтегазовой
отрасли, связанных с:



запасами углеводородного сырья и их оценкой;
конкуренцией в отрасли;
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возможным несоответствием выпускаемой продукции установленным государственным
стандартам;
зависимостью от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти,
нефтепродуктов;
возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги;
возможным изменением цен на нефть и нефтепродукты.

Внутренний рынок:
Риски, связанные с запасами углеводородного сырья и их оценкой
Поисковое и разведочное бурение также как и оценка запасов неизбежно сопряжены с множеством
неопределенностей. Основным риском, связанным с запасами углеводородного сырья и их оценкой, является
неподтверждение плановых уровней запасов углеводородов и объективное ухудшение качества ресурсной базы.
Непредвиденные горно-геологические условия при проведении буровых работ; аномально высокое или
аномально низкое пластовое давление; непредвиденные неоднородности в геологических формациях; выход из
строя оборудования или аварии; неблагоприятные погодные условия могут повлиять на результаты
поискового и разведочного бурения.
Точность оценки запасов и ресурсов зависит от качества имеющейся информации, интерпретации
геологических данных и технологии нефтедобычи. Кроме того, разные методики по оценке запасов и ресурсов
могут давать различные результаты.
Эмитент оценивает риски, связанные с запасами углеводородного сырья и их оценкой, как
незначительные и не ожидает в среднесрочной перспективе существенного влияния указанного риска на
финансовые и операционные показатели Группы и способность Эмитента исполнять свои обязательства по
Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Для управления рисками, связанными с запасами углеводородного сырья проводятся геологоразведочные
работы в пределах перспективных площадей, бурение эксплуатационных скважин, зарезка боковых стволов и
геолого-технические мероприятия, анализируются возможности по приобретению новых лицензий на право
пользования недрами. Кроме того, оптимизировать и повысить эффективность геологоразведочных работ
позволяет наличие собственного научно-производственного центра и геологоразведочных предприятий.
Эмитент на регулярной основе привлекает аудитора DeGolyer and MacNaughton Corp. с целью
проведения независимого аудита запасов по оценкам обществ Группы Славнефть.
Риски, связанные с конкуренцией в отрасли
В нефтегазовой отрасли существует высокий уровень конкуренции по следующим направлениям:
- приобретение лицензий на разведку и добычу на аукционах и конкурсах, организуемых российскими
государственными органами;
- привлечение ведущих независимых сервисных компаний, возможности которых по оказанию
требуемых услуг могут быть ограниченными;
- приобретение оборудования для объектов капитального строительства, которое может оказаться
дефицитным;
- привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров.
Снижение конкурентных позиций потенциально может привести к снижению объемов добычи и
эффективности деятельности Эмитента, что может негативно повлиять на его способность исполнять
обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Группа Славнефть участвует в конкурсах и аукционах на приобретение лицензий на добычу нефти и
нефтепродуктов, тщательно подходят к отбору сервисных компаний и поставщиков оборудования с целью
установления долгосрочных партнерских отношений.
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Риск несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам
Все бензины и дизтопливо, выпускаемые нефтеперерабатывающими предприятиями Группы
соответствуют наивысшему экологическому стандарту Евро-5.
Эмитент оценивает риски несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным
стандартам как незначительные и не ожидает в среднесрочной перспективе существенного влияния
указанного риска на финансовые и операционные показатели Группы и способность Эмитента выполнять
свои обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
С целью минимизации риска несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным
стандартам на нефтеперерабатывающих заводах Группы принята и реализуется программа развития,
нацеленная на повышение качества товарных нефтепродуктов и глубины переработки нефти.
Риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти,
нефтепродуктов
В процессе осуществления хозяйственной деятельности общества Группы используют
инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов –
ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД». Группа не имеет возможности контролировать инфраструктуру,
эксплуатируемую указанными поставщиками услуг.
За время сотрудничества с монополиями у Группы Славнефть не было серьезных убытков, вызванных
поломками или утечками либо иными технологическими сбоями в работе ПАО «Транснефть» и
ОАО «Российские железные дороги». Однако, в отсутствие альтернативных возможностей по
транспортировке нефти и нефтепродуктов, любой серьезный сбой в работе монопольных поставщиков услуг
или ограничение доступа к их мощностям могут сорвать транспортировку нефти и нефтепродуктов, что
негативно отразится на результатах деятельности и финансовом положении Группы и способности
Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Работа по минимизации данных рисков ведется по следующим направлениям:
–

заключение долгосрочных контрактов с операторами услуг по транспортировке нефти с фиксацией
объемов и цены на весь период действия договоров.

–

долгосрочное планирование товарных потоков и оптимальное перераспределение товарных потоков по
видам транспорта.

Внешний рынок:
Группа Славнефть не осуществляет деятельности на международных рынках, однако ситуация на
внешних рынках может оказывать существенное влияние на Группу.
В декабре 2016 года Российская Федерация присоединилась к соглашению стран – участниц ОПЕК об
ограничении добычи нефти на 2017 год (сделка ОПЕК+), которое в дальнейшем было продлено до конца 2018
года.
В результате перераспределения квот на добычу нефти объемы добычи обществ Группы Славнефть на
2017 – 2018гг. были ограничены.
В случае пролонгации действующих соглашений либо возникновения аналогичных новых
договоренностей в будущем объемы добычи предприятий Группы могут быть ограничены, что может
оказать негативное влияние на финансовые и операционные показатели Группы и способность Эмитента
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Данный риск находится вне зоны прямого влияния Эмитента, при этом сокращение добычи нефти
осуществлялось в основном за счет снижения активности на зрелых месторождениях, характеризующихся
низкими дебитами и рентабельностью, что позволяет сократить негативный эффект от ограничения
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добычи. По мнению Эмитента, дополнительным фактором, нивелирующим отрицательный эффект
ограничения добычи, будет введение в разработку месторождений Красноярского края.

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.
Внутренний рынок:
Группа подвержена рискам изменения цен на закупаемые сырье, материалы, а также риску изменения
тарифов на электроэнергию. Рост цен на сырье и материалы, тарифов на электроэнергию приведет к росту
себестоимости производства Группы, снижению рентабельности, и, как следствие, может ограничить
способность Эмитента исполнять обязательства по Биржевым облигациям.
Общества Группы продают всю сырую нефть и нефтепродукты основным акционерам:
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».
В соответствии с действующими условиями реализации нефти, расходы по транспортировке нефти в
полном объеме несет покупатель. Таким образом, в текущих условиях влияние изменения тарифов на
оказание услуг по транспортировке нефти не сопряжено с существенным риском ухудшения финансового
состояния обществ Группы. Пересмотр условий реализации нефти может оказать негативное влияние на
финансовые и операционные показатели Группы и способность Эмитента исполнять свои обязательства по
Биржевым облигациям.
Расходы на электро- и теплоэнергию составляют порядка 30% производственных расходов Группы,
существенный рост тарифов может привести к снижению рентабельности деятельности Группы и
ограничить способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
Нефтеперерабатывающие предприятия Группы работают по схеме процессинга на давальческом
сырье основных акционеров ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть». Ценообразование в отношении
услуг по переработке нефти и иного сырья осуществляется по схеме «затраты +», таким образом, влияние
фактора изменения цен на закупаемое сырье, услуги, используемые при переработке нефти, на финансовые
показатели Группы можно считать минимальным. При сохранении действующей схемы ценообразования,
данный фактор не может оказывать существенного влияния на способность Эмитента исполнять свои
обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Работа по минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги,
используемые обществами Группы, ведется по следующим направлениям:
- закрепление в договорах на реализацию нефти условия об отнесении затрат на ее транспортировку на
покупателя;
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками / операторами услуг с фиксацией объемов и
цены на весь период действия договоров;
- применение прозрачных формул пересмотра стоимости в рамках долгосрочных договоров поставки,
договоров на оказание услуг.
Внешний рынок:
Группа не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Изменение цен на сырье и услуги на внешних
рынках не оказывает существенного влияния на финансовые результаты Группы и способность Эмитента
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.

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.
Внутренний рынок:
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Ключевым фактором, оказывающим влияние на показатели эффективности деятельности Группы и
способность Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Биржевым облигациям,
являются цены на сырую нефть.
Общества Группы продают всю сырую нефть основным акционерам: ПАО «НК «Роснефть» и
ПАО «Газпром нефть», на внутреннем рынке Российской Федерации. Цена реализации определяется по
формуле исходя из интервала рыночных цен, сформированных на основании данных, публикуемых в
общедоступных информационных источниках независимым ценовым агентством «Argus Media Ltd»3.
Снижение цен на нефть может привести к сокращению объема добычи нефти, находящегося в
диапазоне рентабельности, что, в свою очередь, приведет к сокращению инвестиционных программ, в том
числе программ геолого-разведочных работ. Также снижение цен на нефть неблагоприятно отразиться на
финансовых результатах деятельности Группы, приведет к снижению рентабельности, сокращению
денежных потоков от операционной деятельности и может ограничить способность Эмитента
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Возможности Группы контролировать цены на свою продукцию существенно ограничены.
С целью минимизации риска сокращения доходов Группы вследствие существенного снижения цен на
нефть разработаны комплексные мероприятия по снижению себестоимости добычи полезных ископаемых.
Функционирует система бизнес-планирования, позволяющая анализировать и принимать управленческие
решения в зависимости от различных сочетаний основных факторов внешней среды. Такой подход позволяет
обеспечить своевременное реагирование на изменение рыночных условий, в том числе путем сокращения
издержек, пересмотра суммы и графика освоения инвестиционных бюджетов.
Указанный риск является основным профильным риском для Группы, реализуемые мероприятия по
управлению данным риском направлены на минимизацию возможных негативных последствий его
реализации, обеспечение устойчивого финансового положения Группы.

Внешний рынок:
Группа не реализует нефть на внешних рынках, не является экспортером, однако существующая
корреляция цен на нефть на внутреннем рынке Российской Федерации, с ценой на нефть на мировых рынках
определяет подверженность Эмитента влиянию риска изменения цен на нефть на мировых рынках.
Цены на нефть на мировых рынках определяются динамикой глобального спроса на нефть и решений
ключевых участников рынка относительно объемов добычи и экспорта. Так, одним из важных факторов,
оказавших влияние на динамику цен в 2017 – начале 2018 года было соглашение стран – членов ОПЕК и
присоединившихся к ним стран – экспортеров нефти об ограничения объемов добычи в 2017 – 2018 гг.
Дополнительный существенный фактор - военно-политическая обстановка в ресурсодобывающих регионах.
Снижение цен на нефть на мировых рынках может неблагоприятно отразиться на финансовых
результатах деятельности Группы, приведет к снижению рентабельности, сокращению денежных потоков
от операционной деятельности Группы и может ограничить способность Эмитента исполнять свои
обязательства по Биржевым облигациям.
Мероприятия по управлению рисками
Данный риск находится вне прямого контроля Группы Славнефть. При этом исторически наличие
существенной корреляции между ценами на нефть на мировых рынках и курсом рубля к ключевым валютам
(доллар, евро) обеспечивало более низкую волатильность цены на нефть в рублях на внутреннем рынке
Российской федерации в сравнении с ценами на мировых рынках.
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

3

Информационно-ценовое агентство «Argus Media Ltd» - независимое специализированное информационно-аналитическое
агентство, освещающее рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электричества, угля, морских, речных и сухопутных перевозок.
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условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Группа Славнефть ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва – городе федерального значения,
который является первым по величине городом Российской Федерации и административным центром
Центрального федерального округа, обладающим значительным потенциалом, высокоразвитой
промышленностью, развитой транспортной сетью.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в г. Москва как стабильную и
прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в г. Москва, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Макроэкономическая среда г. Москва благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и
позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Общества, входящие в Группу Славнефть, зарегистрированы в Центральном, Уральском и Сибирском
федеральных округах Российской Федерации.
Эмитент и общества Группы Славнефть владеют лицензиями на поиск, разведку и добычу нефти и
газа на участках недр в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в Красноярском крае.
Основные производственные мощности Группы Славнефть находятся в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным
нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к
регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей (по добыче нефти,
производству электроэнергии, объёму промышленного производства, добыче газа, по обеспечению
поступления налогов в бюджетную систему). По мнению Эмитента, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, является политически стабильным. Экономические и политические риски в регионе оцениваются как
минимальные. Географические и климатические особенности данного региона, несут в себе опасность
наступления аварийных ситуаций вследствие негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный
снегопад, гололед, экстремально низкие температуры воздуха и др.). Для минимизации данных рисков Группой
Славнефть ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для
осуществления основной деятельности на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска
нарушения транспортного сообщения.
Страновые и региональные риски для Группы Славнефть обусловлены, в первую очередь, политическими
и макроэкономическими факторами.
В Российской Федерации продолжается реализация реформ, направленных на изменение банковской,
судебной, налоговой и законодательной систем, до уровня, соответствующего системам стран с более
развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в Российской Федерации
связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми
рыночными отношениями. В экономике Российской Федерации присутствуют следующие негативные
явления: стагнация экономики, волатильность национальной валюты; административные барьеры;
несовершенство законодательной базы и другие. Экономика Российской Федерации имеет высокую
экспортную сырьевую ориентированность, что объясняет сильную зависимость объёмов промышленного
производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках. Данные факторы негативно
влияют на инвестиционный климат в Российской Федерации. Кроме того, факторами риска являются:
нестабильная политическая обстановка в соседнем государстве – Украине, возможное ухудшение
геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также существующая угроза дальнейших санкций по
отношению к Российской Федерации со стороны ведущих западных государств.
Совокупность этих факторов может привести к снижению доступности заемного капитала и
увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего
экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты
деятельности и экономические перспективы Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в
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России в целом или в отдельных ее регионах, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики,
Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Перечень мер может включать:
- оптимизацию и ограничение затрат;
- сокращение инвестиционной программы либо пересмотр графика реализации проектов;
- взаимодействие с ключевыми акционерами (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»),
исполнительными органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а
также муниципальными органами власти.
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:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, Центрального федерального
округа. Общества Группы зарегистрированы в Центральном, Сибирском федеральных округах Российской
Федерации.
В настоящий момент вероятность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок в районах деятельности Эмитента и обществ Группы и в стране в целом,
незначительная и не окажет существенного воздействия на деятельность Эмитента и выполнении
обязательств по ценным бумагам.
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.
Операционная деятельность Эмитента и обществ Группы Славнефть сосредоточена в регионах, для
которых не характерны природные катаклизмы в виде ураганов, землетрясений и других стихийных
бедствий. В то же время, влияние на результаты операционной деятельности Эмитента и обществ Группы
могут оказывать экстремально низкие температуры. Общества Группы осуществляют свою деятельность,
в том числе на территориях с ограниченной транспортной доступностью, не имеющих круглогодичного
транспортного сообщения. Отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения в отдельных районах
может оказать негативное влияние на деятельность обществ Группы.
Общества Группы
учитывают возможные неблагоприятные метеорологические условия при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов производственной инфраструктуры.

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.
В ходе своей деятельности Эмитент и Группа подвержены следующим финансовым рискам:






риски, связанные с изменением процентных ставок;
кредитные риски;
риски ликвидности;
риски, связанные с изменением валютных курсов;
риски инфляции.

Риски, связанные с изменением процентных ставок
Общества Группы Славнефть являются крупными заемщиками и подвержены воздействию рисков
роста процентных ставок, связанных с изменениями конъюнктуры на финансовых рынках.
Существенную долю портфеля заемных средств обществ Группы составляют кредиты с плавающей
ставкой, которая изменяется в зависимости от динамики базовых ставок: Ключевой ставки Банка России –
для кредитов, номинированных в российских рублях, и LIBOR – для кредитов, номинированных в долларах
США. Рост базовых ставок может привести к удорожанию обслуживания долга обществ Группы
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Славнефть. Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на показателях платежеспособности и
ликвидности, а также оказать негативное влияние на показатели прибыльности Группы.
Мероприятия по управлению риском
В целях управления процентным риском общества Группы Славнефть диверсифицируют долговой
портфель, включая в него инструменты с фиксированными и плавающими процентными ставками.
Кредитные риски
Группа Славнефть подвергается кредитному риску, вытекающему из предоставления отсрочки
платежа покупателям согласно условиям договоров реализации и переработки нефти, авансирования
контрагентов по договорам закупки и капитального строительства, а также из размещения свободных
денежных средств на счетах в кредитно-финансовых организациях.
Мероприятия по управлению риском
В целях управления кредитным риском в Группе реализуется ряд мероприятий, включающих оценку и
мониторинг кредитного качества контрагентов, требование по предоставлению банковских гарантий
возврата авансов и факторинг дебиторской задолженности без права регресса на общества Группы.

Риски ликвидности
Риски ликвидности связаны с потенциальной утратой доступа к источникам финансирования,
невозможностью обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение обязательств перед
контрагентами.
Группа Славнефть эффективно управляет риском ликвидности. Финансирование производственной
программы в 2017 году осуществлено в полном объеме.
Мероприятия по управлению риском
Подразделения Группы осуществляют оперативное и долгосрочное планирование денежных потоков,
мониторинг фактического выполнения бюджетов. Эффективная система финансового планирования и
контроля позволяет своевременно выявлять потребности в финансировании и планировать источники
формирования ликвидности.
Обществами Группы Славнефть подписан ряд кредитных соглашений с периодом доступности
заемных средств в 2018–2020 гг. Наличие доступных лимитов кредитных линий, в том числе возобновляемых
линий с обязательством выдачи, позволяет реализовать необходимую гибкость в управлении ликвидностью и
минимизировать риск возникновения кассовых разрывов.
Для своевременного исполнения действующих обязательств по кредитам обеспечивается
поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного исполнения обязательств
обществами Группы по кредитам не выявлено. Руководство полагает, что имеющиеся в наличии денежные
средства, ожидаемые денежные потоки от операционной деятельности, а также возможности
привлечения дополнительного финансирования позволят Группе выполнять существующие обязательства в
полном объеме в соответствии с установленными сроками, однако, в случае существенного ухудшения
ситуации на рынках долгового капитала и на глобальных рынках возможно ухудшение ситуации с доступной
ликвидностью, что может негативно отразиться на возможности Эмитента выполнять свои
обязательства по Биржевым облигациям.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Риски, связанные с изменением валютных курсов
Вся выручка Группы Славнефть номинирована в российских рублях. Основные расходы и финансовые
обязательства также номинированы в рублях. Сбалансированная по валюте структура доходов и
обязательств сводит к минимуму влияние факторов валютного риска на результаты финансовохозяйственной деятельности Группы и Эмитента, а также на способность Эмитента исполнять
обязательства по Биржевым облигациям.
Динамика курса рубля к иностранным валютам может оказывать влияние на финансовые
показатели Группы и Эмитента при условии снижения степени корреляции мировых цен на нефть и курса
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рубля к ключевым валютам (доллар, евро), обеспечивающей более низкую волатильность цены на нефть в
рублях на внутреннем рынке Российской Федерации в сравнении с ценами на мировых рынках. Существенное
укрепление курса рубля при относительно стабильных ценах на нефть может привести к снижению
выручки, рентабельности Группы Славнефть, сокращению денежных потоков от операционной
деятельности и, потенциально, к ограничению возможности Эмитента исполнять свои обязательства по
Биржевым облигациям.
Данный риск находится вне контроля Эмитента и обществ Группы Славнефть.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность,
Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном
случае.
В целях управления процентным риском общества Группа Славнефть диверсифицируют долговой
портфель, включая в него инструменты с фиксированными и плавающими процентными ставками.
Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
указанных рисков.
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:

Состояние российской экономики характеризуется средним уровнем инфляции. Текущий уровень
инфляции не может оказать влияния на исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.
Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов Эмитента и Группы. Существующие
и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений, влияние инфляционных факторов на
финансовую устойчивость обществ Группы и Эмитента в перспективе не представляется значительным.
Критическим значением инфляции для Эмитента и обществ Группы, является уровень инфляции в
размере 30% годовых.
При существенно повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски:
- потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение текущих производственных расходов;
- рост капитальных затрат как на поддержание имеющихся производственных мощностей, так и на
развитие.
Таким образом, существенный рост темпов инфляции приведет к росту затрат на производство,
снижению рентабельности, сокращению денежных потоков от операционной деятельности, увеличению
потребности во внешнем финансировании, а также может ограничить способность Эмитента исполнять
обязательства по Биржевым облигациям.
В случае существенного роста темпов инфляции Эмитент планирует соответствующим образом
скорректировать политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может
быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля
Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения
и характер изменений в отчетности.
Рост курса иностранных валют по отношению к рублю приведет к переоценке ряда статей баланса,
наиболее существенной из них является сумма обязательств по кредитам в иностранной валюте. В отчете
о прибылях и убытках возможно возникновение дополнительных финансовых расходов в связи с переоценкой
валютных обязательств обществ Группы Славнефть (курсовые разницы), также произойдет увеличение
расходов на обслуживаний данных кредитов (проценты).
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Вероятность таких изменений оценивается как средняя.
В случае снижения степени корреляции мировых цен на нефть и курса рубля к ключевым валютам
(доллар, евро), обеспечивающей более низкую волатильность цены на нефть в рублях на внутреннем рынке
Российской Федерации в сравнении с ценами на мировых рынках, может произойти сокращение выручки,
рентабельности деятельности Группы, снижение операционных денежных потоков.
Вероятность таких изменений оценивается как низкая.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов, работ, услуг, также могут оказать влияние на балансовые показатели, в частности привести к
росту суммы дебиторской и кредиторской задолженности, росту операционных расходов, что приведет к
снижению показателей прибыльности (операционная прибыль, чистая прибыль), сокращению денежных
потоков от операционной деятельности, росту капитальных затрат.
Вероятность таких изменений оценивается как низкая.
Рост процентных ставок приведет к увеличению процентных расходов, и, как следствие, сокращению
чистой прибыли, оттоку денежных средств, что также может привести к формированию дополнительной
потребности в финансировании и росту долговой нагрузки, если рост ставок будет существенным.
Вероятность таких изменений оценивается как средняя.
Ухудшение ситуации с ликвидностью может вынудить общества Группы Славнефть как сокращать
затраты по ряду направлений, например пересматривать программу инвестирования, так и привлекать
финансирование на менее выгодных для Группы Славнефть условиях, что приведет к росту долговой нагрузки,
процентных расходов и ухудшению показателей прибыльности.
Вероятность таких изменений оценивается как средняя.
Кредитные риски сопряжены с рисками прямых потерь в случае неспособности контрагентов
выполнять обязательства по соглашениям. В случае реализации данного риска возможно списание
дебиторской задолженности (уменьшение данного балансового показателя) и отражение соответствующих
потерь в отчете о прибылях и убытках.
Вероятность таких изменений оценивается как низкая.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Эмитент ведет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского законодательства
и международного права, в рамках установленной правоспособности.
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Эмитент не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в
отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны различные споры.
Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут
оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.
В случае изменений действующих норм российского законодательства и международного права,
возможные негативные для Эмитента последствия могут быть нивелированы как превентивным, так и
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своевременным реагированием на вносимые изменения вследствие эффективного мониторинга указанных
норм.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Общества Группы периодически осуществляют закупки товаров и услуг у иностранных контрагентов
в рамках контрактов, регулируемых нормами валютного законодательства Российской Федерации.
В настоящий момент обществами Группы соблюдаются все требования действующего валютного
законодательства Российской Федерации.
Ввиду ограниченности объема валютных операций, риски, связанные с изменением нормативных актов
в данной сфере не могут существенно повлиять на финансовое состояние Группы и способность Эмитента
исполнять принятые на себя обязательства по Биржевым облигациям.
Службы обществ Группы на регулярной основе осуществляют мониторинг требований валютного
законодательства с целью надлежащего выполнения при проведении валютных операций.

Внешний рынок:
Ввиду ограниченности объема валютных операций вероятность возникновения существенных рисков в
связи с изменениями в сфере валютного регулирования оценивается как невысокая.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Эмитент и общества Группы являются одними из крупнейших налогоплательщиков Российской
Федерации. Эмитент и общества Группы являются плательщиками налога на добавленную стоимость,
акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество, земельного налога и
иных налогов и сборов.
Налоговое законодательство Российской Федерации систематически претерпевает многочисленные
изменения, которые могут оказать различное влияние на деятельность Группы.
Наиболее существенными изменениями налогового законодательства в последние годы, затронувшими
деятельность Эмитента и обществ Группы являются:
- введение новых правил контроля трансфертного ценообразования с 2012 года;
- изменение ставок налога на добычу полезных ископаемых, экспортных пошлин и акцизов в результате
реализации «налогового маневра»;
- на период 2017-2020 гг. в целях налогообложения прибыли установлено ограничение переноса
налоговых убытков, полученных налогоплательщиками в прошлых налоговых периодах, в размере не более
50% налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода, рассчитанной без учета переноса налоговых
убытков прошлых лет (при этом отменен 10-летний лимит по переносу убытков, полученных с 01.01.2007);
- на период 2016-2018 гг. увеличены ставки акцизов на отдельные нефтепродукты (автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, средние дистилляты);
- формула расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых по нефти дополнена новым
элементом - показателем в формате фиксированной величины в рублях на тонну нефти, что фактически
привело к росту ставки налога;
- в отношении недоимки по налогам, образовавшейся с 01.10.2017, установлена прогрессивная шкала
взимания пени (начиная с 31-го календарного дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога пени
подлежит уплате в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России).
Эмитент учитывает указанные изменения в системе налогообложения, в своих среднесрочных и
долгосрочных прогнозах. При этом, дальнейшие изменения системы налогообложения, в частности,
повышение ставок, изменение базы расчета налогов, могут иметь негативное воздействие на финансовые
показатели Группы и способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
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Дополнительный эффект, влияющий на финансовые показатели Группы, могут оказать решения о
предоставлении либо ограничении на федеральном либо региональном уровне действия налоговых льгот.
Мероприятия по управлению риском
Эмитент и общества Группы проводят регулярный мониторинг законопроектов в сфере налогового
законодательства, а также вносимых в него изменений и дополнений, вырабатывают рекомендации по
надлежащему применению данного законодательства и оценивает налоговые последствия, в результате чего
минимизируются риски, связанные с подобными изменениями.
Эмитент и общества Группы в полном объеме соблюдают действующее налоговое законодательство,
что, однако, не может полностью нивелировать потенциальный риск возникновения претензий со стороны
налоговых органов по вопросам налогообложения. Снижение данного риска достигается за счет
отслеживания и своевременного реагирования на изменение правоприменительной практики, определяющей
толкование и применение отдельных норм законодательных актов в области налогообложения.
В целом, влияние указанных факторов на деятельность Эмитента, характерно для большей части
организаций нефтяного сектора, осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации.

Внешний рынок:
Основной объем операций и активов Группы Славнефть сконцентрирован на территории Российской
Федерации, в связи с этим риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке
Группа расценивает как минимальные. Общества Группы осуществляют основную деятельность и
зарегистрированы в качестве налогоплательщиков в Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний и внешний рынки:
Общества Группы выполняют требования таможенного контроля, своевременно оформляют всю
документацию, необходимую для осуществления импортных операций, и располагают достаточными
финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля, и потенциальный эффект от их реализации
на финансовые результаты деятельности Группы оцениваются как незначительные.
Мероприятия по управлению риском
В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров,
Эмитент предпримет все необходимые меры для дальнейшего выполнения требований таможенного
контроля.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент владеет лицензией на поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на Ачимовском
лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Общества Группы также владеют
рядом лицензий на поиск, разведку и добычу углеводородного сырья. Группа предпринимает все необходимые
действия по исполнению лицензионных требований.
Невыполнение условий пользования недрами может повлечь за собой ограничение, приостановку или
прекращение действия лицензии на право пользования недрами в соответствии со ст. 23 Федерального закона
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». При досрочном прекращении права пользования недрами Славнефть
может понести репутационные риски и имущественные убытки, связанные с понесенными затратами на
приобретение права пользования недрами, инвестициями, осуществленными в освоение участка недр,
уменьшением капитализации в связи с потерей ресурсной базы.
Риски отзыва у Эмитента лицензий оцениваются как незначительные.
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Мероприятия по управлению риском
Для управления риском, невыполнения лицензионных обязательств в обществах Группы Славнефть
внедрен автоматизированный комплекс «Система мониторинга недропользования» с помощью которого
осуществляется регулярный мониторинг. Также, поисково-разведочное и эксплуатационное бурение
подлежат сквозному маркшейдерскому сопровождению с целью предотвращения безлицензионного
пользования недрами.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента,
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых
лицензий.

Внешний рынок:
Эмитент и общества Группы осуществляют деятельность, подлежащую лицензированию,
исключительно на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с изменением
требований по лицензированию основной деятельности эмитента на внешнем рынке отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент

Внутренний рынок:
Общества Группы осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами российского
законодательства и международного права. В целях снижения негативного воздействия правовых рисков,
общества Группы отслеживают и своевременно реагируют на изменения, вносимые в нормативно - правовые
акты различных отраслях действующего законодательства Российской Федерации.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также
оценивает тенденции правоприменительной практики, активно применяя и используя ее не только при
защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности. В связи с этим риски,
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
Ограничений на деятельность Эмитента и арестов на имущество не наложено.
На дату утверждения настоящего Проспекта в отношении Эмитента отсутствуют существенные
судебные процессы, которые могут отразиться на его финансово-экономической деятельности.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, риски
внешнего рынка не могут оказать влияния на деятельность Эмитента.

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 рассматривается как риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента или обществ Группы,
качестве их продукции (работ, услуг) или характере их деятельности в целом оценивается Группой как
минимальный, поскольку общества Группы своевременно и в полном объеме исполняют свои обязательства
перед контрагентами и партнерами, строго соблюдают законодательство и нормы деловой этики.
Мероприятия по управлению риском
С целью минимизации названного риска Эмитентом были разработаны и утверждены:
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–
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Кодекс корпоративного поведения (управления) ОАО «НГК «Славнефть» (утвержден решением Совета
директоров ОАО «НГК «Славнефть» от 17.11.2008, протокол № 1),
Положение об информационной политике (утверждено решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть» от 06.12.2006, протокол № 5)
Положение о деловой этике (утверждено решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» от
17.12.2007, протокол № 6).

В целях соблюдения положений Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии
коррупции» Эмитентом приняты и применяются локальные нормативные акты, регламентирующие
комплекс мер, направленных на предупреждение коррупции. С 2009 года у Эмитента работает
круглосуточная «Горячая линия» для принятия обращений о любых фактах, требующих вмешательства и
принятия управленческих решений, в том числе и о фактах коррупции (телефон +7 (495) 787-82-15 доб. 3778,
электронная почта hotline@slavneft.ru).
ПАО «НГК «Славнефть» обеспечивает прозрачность своей деятельности путем опубликования
обязательной к раскрытию отчетности и информации о деятельности ПАО «НГК «Славнефть» на
странице в сети Интернет: http://www.slavneft.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560.

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.
Стратегическая цель Группы Славнефть в области разведки и добычи нефти и газа - сокращение
темпов падения добычи, максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений, а также
развитие ресурсной базы и реализация новых проектов для обеспечения максимального коэффициента
извлечения углеводородов за счет использования передовых технологий и мировых практик.
Снижение объемов добычи в последние годы связано с высоким уровнем обводненности пластов и
снижением дебита скважин на старых месторождениях Группы Славнефть в ХМАО-Югре, вступивших в
последнюю стадию разработки. Выработанность запасов большей части этих месторождений, введенных в
эксплуатацию более 25 лет назад, сегодня превышает 50%, а на некоторых из них достигает 80-85%.
Сокращение уровня добычи также обусловлено снижением качества запасов, вводимых в разработку в
последние годы. Группа Славнефть стремится остановить сокращение добычи. Для этого Группа активно
развивает производственную базу новых месторождений. Осуществляется увеличение действующего фонда
скважин и выполнение всего комплекса геолого-технических мероприятий, включающего в себя наряду с
эксплуатационным бурением, операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), зарезке боковых стволов,
возврату на другие горизонты, интенсификации притока и другие работы, а также применение методов
повышения нефтеотдачи пластов.
Стратегическая цель Группы Славнефть в области нефтепереработки – повышение эффективности
процесса переработки нефти за счет: повышения глубины путем внедрения новых процессов переработки
тяжелых остатков, увеличения выпуска высокомаржинальной продукции, повышения эффективности
производства до лучших мировых стандартов, усиления промышленной и экологической безопасности.
В 2018 году начинается разработка базового проекта комплекса глубокой переработки нефти с
головным процессом УЗК мощностью 3,4 млн тонн в год, продолжается реализация программы повышения
эффективности переработки, выполняются профилактические мероприятия в области промышленной
безопасности и повышения надежности работы технологического оборудования и минимизации воздействия
на окружающую среду.
Мероприятия по управлению риском
Группа уделяет особое внимание управлению проектным портфелем, где приоритетом становится
поиск оптимального баланса распределения ресурсов между крупными ресурсоемкими стратегическими
проектами, такими как освоение месторождений Восточной Сибири, и проектами, обеспечивающими
быструю окупаемость инвестиций, а значит и текущую устойчивость Группы.
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Дополнительным инструментом для Группы является непрерывное повышение эффективности
деятельности на всех этапах технологического процесса посредством модернизации, применения новейших
технологий в разведке и добыче, в нефтепереработке и сервисных услугах.
Славнефть осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с
ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются.
Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или
вероятности реализации стратегических рисков.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды
Группа Славнефть эксплуатирует различные виды производственной и транспортной
инфраструктуры, использует сложную технику, ведет деятельность в регионах с суровыми климатическими
условиями, что обуславливает наличие рисков, связанных с промышленной безопасностью, охраной труда и
окружающей среды:
- аварии, инциденты, пожары и другими нештатные ситуации, характеризующиеся повреждением
эксплуатируемых производственных объектов и оборудования, отклонением от установленных параметров
технологического процесса;
- причинение вреда здоровью работников, контрагентов или посетителей, а также населению
прилегающих территорий;
- негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении производственно-хозяйственной
деятельности.
В случае реализации указанных рисков возможны предъявление штрафных санкций, приостановка
деятельности производственных объектов, возникновение дополнительных потерь в связи с необходимостью
восстановления технологических процессов, устранения последствий аварий, инцидентов, компенсацией
потерь контрагентам и иным заинтересованным лицам.
Мероприятия по управлению рисками
Для снижения данных рисков в обществах Группы действуют системы управления промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей среды, сертифицированные на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 14001 «Системы экологического менеджмента» и OHSAS 18001 «Системы
менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда». В обществах Группы
осуществляется внутренний контроль соблюдения персоналом требований безопасности, регулярно
проводятся инструктажи, обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. Для снижения
рисков ежегодно реализуются мероприятия по повышению надежности и экологичности объектов
производственной и транспортной инфраструктуры. Эмитент создает условия и формирует культуру,
направленную на безопасное и экологически ответственное отношение персонала обществ Группы к процессу
производства, а также развитие лидерских качеств в области промышленной безопасности и охраны труда.
Группа Славнефть в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
застрахована ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу других лиц и окружающей
среде.
Риски снижения эффективности инвестиционных проектов
Общества Группы подвержены рискам снижения эффективности инвестиционных проектов и
неэффективного управления капитальными вложениями. Группа Славнефть реализует ряд инвестиционных
проектов, направленных на обеспечение достижения стратегических целей, в частности на рост объемов
добычи сырья и повышение качества производимой продукции. В ходе реализации проектов Группа
сталкивается с различными рисками, реализация которых может привести к нарушению сроков и (или)
удорожанию проекта. Основными причинами возникновения рисков являются некорректное планирование,
нарушения условий проекта и требований к безопасности работ со стороны подрядчиков, а также
возникновение новых обстоятельств (удорожание материалов, ошибки в оценке состояния инфраструктуры,
смена поставщиков оборудования).
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Мероприятия по управлению рисками
Для управления данными рисками в обществах Группы внедрены процедуры управления инвестициями,
осуществляется систематический мониторинг реализации проектов инвестиционной деятельности,
внедрены и формализованы условия проведения конкурсных процедур для отбора поставщиков услуг,
оборудования и материалов.

Риски, связанные с возможностью усиления санкций со стороны стран – членов ЕС и США
Действующие ограничения (санкции) со стороны стран – членов Европейского Союза и США на
импорт в Российскую Федерацию оборудования и технологий для глубоководного бурения, добычи нефти в
Арктике и трудноизвлекаемых запасов нефти не оказывают существенного влияния на Группу Славнефть
ввиду наличия альтернативных поставщиков, однако в случае расширения санкций возможны негативные
последствия.
Мероприятия по управлению риском
С целью минимизации данного риска Эмитент и общества Группы Славнефть реализуют политику
импортозамещения и расширения круга поставщиков, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Группа Славнефть учитывает в своей деятельности риск экономического ущерба в результате влияния
санкций, вводимых США и ЕС и на постоянной основе осуществляют их мониторинг для минимизации
негативных эффектов.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения настоящего Проспекта общества Группы Славнефть не участвуют в судебных
процессах, которые существенно отразились/могут существенно отразиться на его
финансовохозяйственной деятельности.
Риски, связанные с возможным участием обществ Группы в судебных процессах, минимизированы за
счет мониторинга и учета судебной практики в текущей деятельности Группы, а также за счет проведения
работы по досудебному урегулированию споров.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):

Группа Славнефть осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и учитывает все изменения применимого законодательства, в том числе в отношении
лицензируемых видов деятельности.
Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий, Эмитент оценивает как
незначительный.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Группы,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), Эмитент предпримет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий
и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента и обществ Группы Славнефть по долгам
третьих лиц, незначительны.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в случаях, когда Эмитент дает
своему дочернему обществу обязательные для него указания, в том числе по договору с ним, Эмитент будет
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солидарно с дочерним обществом отвечать по сделкам, заключенным последним во исполнение таких
указаний.
Существует также риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в
случае несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента.
Кроме того, участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом
убытков, причиненных по его вине такому дочернему обществу.
Эмитент оценивает вероятность данных рисков как низкую.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Группа Славнефть продает всю сырую нефть и нефтепродукты основным акционерам
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть», в связи с чем, риск потери потребителей, на оборот с
которыми приходится более 10% общей выручки, оценивается органами управления Эмитента как
незначительный.

2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая
компания «Славнефть»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2018
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «НГК «Славнефть»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2018
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Oil and Gas Company Slavneft
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2018
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: SLAVNEFT
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2018
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями
других юридических лиц.
В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
На основании Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, Российским агентством по
патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 19.02.1998 № 160968, от 22.09.1997 № 156417 на
товарный знак (знак обслуживания); свидетельство от 29.03.1996 № 139974 на товарный знак (знак
обслуживания) «Славнефть»; свидетельство от 29.03.1996 № 139975 на товарный знак (знак обслуживания)
«SLAVNEFT». Зарегистрированы в Республике Беларусь товарные знаки (знаки обслуживания): от 10.03.2006
№ 22477 и от 10.03.2006 №22478; заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными
знаками и договоры коммерческой концессии.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование,
приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Нефтегазовая компания «Славнефть».
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «НГК «Славнефть».
Организационно-правовая форма: Акционерное общество/АО
Дата изменения наименования: 17.07.2018
Основание изменения наименования: Решение годового общего собрания акционеров Общества от
29.06.2018 (протокол ГОСА Общества №56 от 02.07.2018).

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Нефтегазовая компания «Славнефть».
Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: SLAVNEFT.
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НГК «Славнефть».
Организационно-правовая форма: Акционерное общество/АО
Дата изменения наименования: 06.09.2002.

Основание изменения наименования: Решение годового общего собрания акционеров Общества от
29.06.2002 (протокол ГОСА Общества №14 от 07.07.2002 ).

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество открытого
типа «Славнефть».
Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: SLAVNEFT.
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО НГК «СН».
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: NGK «SN»
Организационно-правовая форма: Акционерное общество /АО
Дата изменения наименования: 13.11.1995.
Основание изменения наименования: Решение годового общего собрания акционеров Общества от 29.09. –
13.10.1995 (протокол ГОСА Общества №1 от 13.10.1995 ).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, указываются:
номер государственной регистрации юридического лица: 033.530
дата его государственной регистрации: 26.08.1994
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Московская
регистрационная палата Правительства Москвы
ОГРН (если применимо) юридического лица: 1027739026270
дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в единый
государственный реестр юридических лиц): 30.07.2002
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент
создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:
ПАО «НГК «Славнефть» (в момент создания – Акционерное общество открытого типа «Славнефть»)
учреждено 26.08.1994 на основании постановления Правительства РФ № 305 от 08.04.1994 и распоряжения
Совета Министров Республики Беларусь № 589-р от 15.06.1994. Учредителями Общества выступили
Госкомимущество России, Мингосимущество Республики Беларусь и около 4000 физических лиц.
Порядок создания и функционирования ПАО «НГК «Славнефть» установлен указами Президента РФ №
1403 от 17.11.1992 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных
предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепродуктообеспечения» и № 327 от 01.04.1995 «О первоочередных мерах по
совершенствованию деятельности нефтяных компаний».
Славнефть стала первым в России межгосударственным вертикально интегрированным холдингом,
сформированным по образцу крупнейших мировых корпораций. Структура холдинга позволяет обеспечивать
полный производственный цикл: от разведки и добычи углеводородного сырья до его переработки и реализации
продукции. Основные производственные мощности Группы Славнефть расположены на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Ярославской области и Республики Беларусь.
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ПАО «НГК «Славнефть» осуществляет управление предприятиями холдинга в силу преобладающего участия в
уставных капиталах дочерних обществ и в соответствии с одним из основных видов деятельности,
предусмотренным учредительными документами Эмитента, – деятельность по управлению холдингкомпаниями.
В настоящее время 99,7% акций ПАО «НГК «Славнефть» на паритетных началах контролируются
компаниями ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть».
1994 – 1997
Группа Славнефть значительно расширила ресурсную базу в ХМАО-Югре, где осуществляет свою
производственную
деятельность
основное
нефтегазодобывающее
предприятие
холдинга
–
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». В промышленную разработку введены 4 месторождения (ЗападноАсомкинское, Северо-Островное, Северо-Ореховское и Южно-Покамасовское) с начальными извлекаемыми
запасами нефти 70,5 млн тонн.
В 1997 году в целях реализации стратегических планов Группы по геологической разведке и освоению
нефтегазовых месторождений в Красноярском крае создано ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Благодаря
применению высокоэффективных технологий при проведении сейсмических исследований и бурении поисковоразведочных скважин предприятие стало одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов
углеводородного сырья в Восточной Сибири.
На нефтеперерабатывающих заводах Группы началась реализация масштабных программ
реконструкции и модернизация производственных мощностей с целью увеличения глубины переработки нефти
и повышения качества выпускаемых нефтепродуктов.
1998 – 2002
Славнефть ввела в пробную эксплуатацию уникальное по объему запасов и сложности коллектора
Куюмбинское нефтегазовое месторождение, расположенное в Красноярском крае. В ХМАО-Югре началась
промышленная разработка 4 месторождений (Чистинного, Узунского, Локосовского и Аригольского) с
начальными извлекаемыми запасами нефти 51,7 млн тонн.
Для осуществления научно-исследовательской деятельности и проектных разработок, направленных на
развитие минерально-сырьевой базы холдинга, в 2002 году создано ООО «Славнефть – Научнопроизводственный центр». В числе основных задач предприятия – оперативный анализ геолого-геофизических
материалов, геологическое и гидродинамическое моделирование нефтегазовых месторождений, планирование и
проектирование геологоразведочных работ на ближайшую и долгосрочную перспективы.
В ноябре 2002 года Правительство Республики Беларусь реализовало принадлежавший республике пакет
акций ОАО «НГК «Славнефть» (действовавшее в тот момент наименование Общества) в размере 10,83%.
18.12.2002 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1422-р от 09.10.2002 на
аукционе были проданы 74,95% акций Общества.
2003-2007
Славнефть приступила к промышленной разработке 5 месторождений в ХМАО-Югре (Тайлаковского,
Западно-Усть-Балыкского,
Ачимовского,
Ининского
и
Максимкинского)
с начальными извлекаемыми запасами 226,1 млн тонн.
В Красноярском крае началась опытно-промышленная эксплуатация Куюмбинского месторождения с
начальными извлекаемыми запасами 131,4 млн тонн. Учитывая сложное геологическое строение
месторождения, разработка осуществляется с применением нестандартных решений и самых современных
методов нефтегазодобычи, таких как бурение многозабойных горизонтальных скважин с проведением
большеобъемных кислотных обработок пласта.
На главном нефтеперерабатывающем предприятии холдинга – ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославская
область РФ) – введен в эксплуатацию Комплекс глубокой переработки нефти. В рамках реализации этого
проекта на предприятии возведено 25 новых производственных объектов, в том числе три основных
технологических установки – гидрокрекинга, висбрекинга и каталитического риформинга. В результате
запуска нового комплекса завод увеличил глубину переработки нефти и существенно нарастил производство
светлых нефтепродуктов. ЯНОС одним из первых в стране освоил выпуск моторных топлив экологических
классов Евро-4 и Евро-5.
2008-2012
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В ХМАО-Югре в промышленную эксплуатацию введено Луговое месторождение с начальными
извлекаемыми запасами 4,1 млн тонн. В 2008 году за внедрение комплекса инновационных технологий и
технических решений, обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых запасов и кратное
увеличение добычи нефти на зрелых месторождениях, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» удостоено Премии
Правительства РФ в области науки и техники.
Достижения ОАО «Славнефть-ЯНОС» в области эффективной организации производства и качества
выпускаемой продукции в 2009 году также отмечены Премией Правительства РФ. На ЯНОСе построены и
введены в эксплуатацию установка гидроочистки бензина каталитического крекинга мощностью 800 тыс.
тонн в год и установка изомеризации бензиновых фракций С5-С6 («Изомалк-2»), производительность которой
составляет более 600 тыс. тонн в год по сырью. С 1 июля 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск
товарных дизельных топлив и автомобильных бензинов в соответствии с экологическим стандартом Евро-5.
2013-2016
Славнефть ввела в промышленную разработку 3 месторождения в ХМАО-Югре (Островное, ЮжноОстровное и Травяное) с начальными извлекаемыми запасами 6,5 млн тонн.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вошло в первую пятерку лучших предприятий страны по уровню
обеспечения безопасных условий труда. Такой оценки мегионские нефтяники были удостоены в 2015 году по
итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны
труда производственной сферы». Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной
защиты РФ.
ОАО «Славнефть-ЯНОС» ввело в эксплуатацию установку гидроочистки дизельного топлива,
осуществило реконструкцию установок бензинового пула и освоило технологию депарафинизации дизельного
топлива, которая позволила улучшить низкотемпературные свойства зимних видов данной продукции. Завод
запустил автоматизированную установку тактового налива мазута в железнодорожный транспорт,
рассчитанную на отгрузку 5,3 млн тонн продукции в год.
2017-2018
В Красноярском крае введена в опытно-промышленную разработку Терская группа залежей ЮрубченоТохомского
месторождения
с
начальными
извлекаемыми
запасами
43,3
млн
тонн.
В апреле 2017 года нефть Куюмбинского месторождения начала поступать в систему магистрального
нефтепровода «Куюмба-Тайшет». Распоряжением Правительства РФ для Куюмбинского проекта
предоставлена льгота по экспортной пошлине на сырую нефть. Славнефть приступила к промышленной
разработке Западно-Чистинного месторождения и начала эксплуатационное бурение на ВосточноОхтеурском месторождении в ХМАО-Югре.
В 2017 году ОАО «Славнефть-ЯНОС» вошло в тройку лидеров отрасли по объему переработки нефти в
России. Предприятие ввело в эксплуатацию установку по производству базовых масел III группы. Установка
мощностью 100 тыс. тонн в год предназначена для выпуска четырех видов высокотехнологичных базовых
масел, два из которых ранее не производились в России. ЯНОС также освоил выпуск дорожного битума марки
БНД 70/100 по ГОСТу 33133-2014. Разработанные в соответствии с новым стандартом битумы призваны
увеличить срок эксплуатации автодорог с 5 до 12 лет. В 2018 году предприятие приступило к разработке
базового проекта Комплекса глубокой переработки нефти. В качестве головной технологии комплекса выбрана
технология замедленного коксования производительностью 3,4 млн тонн в год. Планируемый срок ввода нового
объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Цели создания эмитента: Эмитент создан с целью извлечения прибыли.

Миссия Эмитента: повышение стоимости Группы Славнефть за счет эффективного, надежного и
безопасного производства.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует.
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3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества: 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
номер телефона: +7 (495) 787-82-06
номер факса: +7 (495) 777-73-17
Адрес электронной почты: bonds@slavneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;
http://www.slavneft.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Взаимодействие с акционерами осуществляет:
Консультант по работе с акционерами Мухарская Ю.К.
Адрес: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
Телефон: +7 (495) 787-82-13
Факс: номер факса отсутствует
Адрес электронной почты: MuharskayaJK@slavneft.ru

Взаимодействие с инвесторами Биржевых облигаций осуществляет:
Департамент корпоративных финансов
Адрес: 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
Номер телефона: +7 (495) 777-72-97
Номер факса: номер факса отсутствует
Адрес электронной почты: bonds@slavneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): такая страница в сети интернет отсутствует,
информация для инвесторов подлежит раскрытию на сайте: http://www.slavneft.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707017509

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

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

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

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

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Наименование
показателя

2013

2014

2015

2016

2017

170,89

-61,21

23,6

77

27,29

Коэффициент оборачиваемости
активов, раз

0,15

0,19

0,27

0,28

0,28

Рентабельность активов, %

25,67

-11,81

6,32

21,37

7,57

Рентабельность собственного
капитала, %

72,87

-98,66

29,21

53,06

19,87

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

Норма чистой прибыли, %

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или
убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать
дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации
методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей. 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.
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной
коммерческой деятельности, показывает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия.

и

За пять последних завершенных отчетных лет показатель «Норма чистой прибыли» демонстрировал
разнонаправленную динамику. Максимальное значение показателя было в 2013 году и составило с 170,89%.
Существенную долю доходов по итогам 2013 года составили доходы от участия в дочерних обществах. В 2014
году наблюдалось резкое падение показателя до уровня минус 61,21% на фоне резкого ухудшения ситуации на
глобальных рынках. Основными факторами снижения прибыльности были существенные отрицательные
курсовые разницы на фоне резкого обесценения рубля и снижение доходов от участия в других организациях. С
2015 года показатель стабильно находится на уровне выше 20% (23,6% в 2015 году, 77% в 2016 году и 27,29% в
2017 году).
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. На протяжении 2013 – 2017 годов
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наблюдался рост показателя с уровня 0,15 до 0,28, основным фактором, определяющим такую динамику,
является опережающий темп роста выручки в сопоставлении с динамикой стоимости активов Эмитента.
Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств,
принадлежащих предприятию, способность генерировать прибыль (без учета структуры капитала),
эффективность управления активами. Динамика показателя схожа с динамикой показателя «Норма чистой
прибыли». Максимальное значение 25,67% показатель имел в 2013 году, затем в 2014 году наблюдался резкий
спад до минус 11,81%, в 2015 году показатель вернулся в зону положительных значений и составил 6,32%, в
2016 году был очередной пик 21,37%, по итогам 2017 года значение показателя составило 7,57%. Основные
драйверы аналогичны факторам, оказавшим влияние на динамику коэффициента «Норма чистой прибыли».
Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования
Эмитентом собственных средств, вложенных в ее развитие. Минимальное значение показателя
наблюдается в 2014 году (минус 98,66%), максимальное в 2013 году (72,87%), также высокое значение
показателя было продемонстрировано по итогам 2016 года (53,06%). По итогам 2017 года значение
показателя составило 19,87%. Динамика показателя определяется как финансовыми результатами
деятельности Эмитента за анализируемый год и прошедшие периоды, так и решениями относительно
распределения прибыли в пользу акционеров. По итогам 2013 года было принято решение о выплате
дивидендов в сумме 2,49 руб. на акцию. Начиная с 2014 года дивиденды не распределялись.
Непокрытый убыток на протяжении 2013 – 2017 годов, отсутствует. Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Основными факторами, повлиявшими на показатели «Норма чистой прибыли», «Рентабельность
активов» и «Рентабельности собственного капитала» являются динамика цен на нефть на внутреннем
рынке Российской Федерации, динамика курса рубля к ключевым валютам, изменения в налоговом
законодательстве.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя
Чистый
оборотный
капитал, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

26 287 941

-24 593 693

-6 454 430

1 451 261

-7 300 945
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Коэффициент текущей
ликвидности

2,47

0,38

0,63

1,09

0,77

Коэффициент быстрой
ликвидности

2,47

0,38

0,62

1,07

0,76

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием
методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации
методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде
Чистый оборотный капитал представляет собой разность между оборотными активами
предприятия и его краткосрочными обязательствами. Превышение оборотных средств над краткосрочными
обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные
обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности, отрицательное значение говорит о
необходимости внешнего финансирования. На интервале 2013 – 2017 гг. наивысшее значение показатель
«Чистый оборотный капитал» продемонстрировал в 2013 году, составив 26 287 941 тыс. рублей, в 2014 году
наблюдалось резкое снижение показателя до уровня минус 24 593 693 тыс. руб. Основными причинами было
существенное снижение стоимости оборотных активов, как за счет сокращения дебиторской
задолженности, так и за счет снижение остатков денежных средств на счетах Эмитента, также в этот
период произошел рост краткосрочных обязательств, в том числе за счет переоценки краткосрочных
кредитов в иностранной валюте на фоне резкого обесценения рубля. В 2015-2016 гг. наблюдалось
восстановление показателя до уровня 1 451 261 тыс. руб. преимущественно за счет сокращения балансовой
стоимости краткосрочных обязательств по кредитам и займам, однако по итогам 2017 года значение
показателя составило минус 7 300 945 тыс. рублей, что обусловлено ростом суммы краткосрочных
обязательств по кредитам (плюс 7 573 546 тыс. руб.)и говорит о превышении текущих обязательств над
текущими активами общества.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его
текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия. Коэффициент
текущей ликвидности в 2013 – 2017 гг. находился в диапазоне 0,38 (по итогам 2014 года) – 2,47 (по итогам 2013
года). На конец 2017года значение данного показателя составило 0,77. Факторы, оказавшие влияние на
динамику данного коэффициента, идентичны факторам, определившим динамику Чистого оборотного
капитала за анализируемый период.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Эмитента и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Максимальное
значение данного показателя было достигнуто в 2013 году и составило 2,47, минимальное значение данного
показателя было достигнуто в 2014 году и составило 0,38 в связи с существенным ростом балансовой
стоимости обязательств по краткосрочным кредитам, вызванным, в том числе переоценкой валютных
обязательств. По итогам 2017 года значение показателя составило 0,76.
Значения коэффициентов ликвидности в 2015-2017 годах находится на относительно стабильных
уровнях и говорят о достаточно высоком уровне платежеспособности и финансовой устойчивости
Эмитента. Основными факторами, повлиявшими на показатели ликвидности в 2014 году по сравнению с
2013 годом, были изменение цены на нефть, оказавшее влияние на сумму дебиторской и кредиторской
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задолженности Эмитента, и обесценение рубля к доллару, приведшее к переоценке валютных обязательств
эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

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

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты деятельности Эмитента:
- изменение цен на нефть на внутреннем рынке Российской Федерации;
- условия налогообложения;
- объем добычи нефти;
- решения государственных органов, связанные с изменением правил природоохранного регулирования.

Меньшее влияние оказали изменение валютных курсов, изменение тарифов, темпы инфляции.
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Это связано с тем, что вся выручка Группы Славнефть номинирована в российских рублях. Основные
расходы и финансовые обязательства также номинированы в рублях.
В соответствии с действующими условиями реализации нефти, расходы по транспортировке нефти в
полном объеме несет покупатель. Таким образом, в текущих условиях влияние изменения тарифов на
оказание услуг по транспортировке нефти не сопряжено с существенным риском ухудшения финансового
состояния обществ Группы Славнефть.
С учетом того, что существующие (6,45% в 2013 г., 11,36 % в 2014 г., 12,91% в 2015 г., 5,4 % в 2016 г., 2,5
% в 2017 г.) и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений (30 % годовых) данный
фактор оказал наименьшее влияние на Эмитента.

Цены на нефть на внутреннем рынке РФ
Эмитент реализует добытую нефть на внутреннем рынке Российской Федерации. Цена реализации
определяется по формуле исходя из интервала рыночных цен, сформированных на основании данных,
публикуемых в общедоступных информационных источниках независимым ценовым агентством «Argus
Media Ltd»4.
В 2017 году наблюдался рост цен на нефть на внутреннем рынке Российской Федерации относительно
соответствующего периода 2016 года. Средняя котировка Юралс fip Западная Сибирь ФОРМУЛА за 2017 год
составила 17 249 руб. за тонну, что соответственно на 2 912 руб. за тонну выше уровня цен 2016 года.
Фактор цены на нефть оказывает комплексное влияние на финансовые результаты Эмитента. В
частности, рост мировых цен на нефть, помимо увеличения выручки, приводит к существенному росту
фискальной нагрузки в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Налогообложение
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ):
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации НДПИ рассчитывается с учетом
средней рыночной цены на нефть марки «ЮРАЛС» и среднего курса российского рубля к доллару США за
соответствующий налоговый период. Средняя ставка НДПИ за год, закончившийся 31.12. 2017 и 31.12.2016,
составила 8 134 руб. за тонну и 5 766 руб. за тонну соответственно.
Группа при определении НДПИ применяет понижающие коэффициенты, установленные Налоговым
Кодексом Российской Федерации.
Налог на прибыль:
Эмитент в 2017 году уплачивал налог на прибыль по ставке 20%. В 2017 году некоторые общества
Группы, занимающиеся добычей нефти, осваивающие природные ресурсы и осуществляющие капитальные
вложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на основании регионального
законодательства применяли льготу в размере до 4% к ставке налога на прибыль, зачисляемого в бюджет
субъекта РФ.
Законом Красноярского края от 07.07.2016 №10-4907 для организаций, осуществляющих добычу сырой
нефти, на период 2016-2020гг. установлена пониженная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет
Красноярского края, в размере 13,5%.
Эффективная ставка налога на прибыль по Группе за год, закончившийся 31.12.2017, составила 16,98%,
и за год, закончившийся 31.12.2016, составила 17,62%.

Объем добычи нефти
Добыча нефти по Группе Славнефть за 2017 год составила 14 303,7 тыс. т. (минус 4,7% к уровню 2016
года). На лицензионных участках нефтедобывающих предприятий Мегионского блока в Западной Сибири в
отчетном периоде извлечено 14 048,749 тыс. т нефти (минус 5,9% к уровню 2016 года).
4

Информационно-ценовое агентство «Argus Media Ltd» - независимое специализированное информационно-аналитическое
агентство, освещающее рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электричества, угля, морских, речных и сухопутных перевозок.
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На Куюмбинском месторождении в Красноярском крае из разведочных и эксплуатационных скважин за
отчетный период извлечено 254,912 тыс. т нефти (плюс 262,6% к уровню 2016 года).

Решения государственных органов, связанные с изменением правил природоохранного регулирования.
Нефтяные компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей
деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями
общества. Государственные органы, неправительственные организации все более внимательно следят за
экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой
альтернативных и возобновляемых источников энергии.
Группа Славнефть соблюдает все нормы, установленные законодательством Российской Федерации.
Вопросы обеспечения экологической безопасности при осуществлении ключевых проектов Эмитента
относятся к числу приоритетных. Ежегодно в рамках инвестиционной программы формируется бюджет на
проведение мероприятий по охране окружающей среды, реализацию проектов по повышению экологичности
производства, в тоже время данные мероприятия существенным образом не оказали влияния на изменения
размера прибыли Эмитента от основной деятельности.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Вышеуказанные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего
периода обращения Биржевых облигаций.
При этом Эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний основных факторов,
оказывающих значительное влияние на операционную деятельность. В долгосрочной перспективе возможны
существенные колебания по каждому из обозначенных параметров, что может оказать существенное
влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Ключевым приоритетом Группы является усиление позиций на внутреннем рынке, сокращение темпов
падения добычи, максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений, а также развитие
ресурсной базы и реализация новых проектов для обеспечения максимального коэффициента извлечения
углеводородов за счет использования передовых технологий и мировых практик.
В Ханты-Мансийском АО планируется стабилизация объемов добычи, поиск высокопродуктивных
залежей, увеличение объема и эффективности бурения, оптимизация затрат, развитие инфраструктуры,
ввод в разработку новых месторождений, нацеленный на стабилизацию добычи нефти, восполнение
ресурсной базы.
В Красноярском крае планируется продолжить опытно-промышленную разработку Куюмбинского
месторождения, начать опытно-промышленную разработку Терско-Камовского месторождения (доказанные
запасы 43,3 млн. тонн), увеличить объемы эксплуатационного бурения с учетом развития транспортной
инфраструктуры добывающего региона и предоставления налоговых преференций.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и условий,
которые могут оказать влияние на эффективность деятельности Эмитента, принимаются следующие
меры:
- осуществляется активный мониторинг рисков;
- оцениваются последствия реализации рисков в различных сценариях;
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- формируется перечень тактических и стратегических мер, реализация которых позволит Эмитенту
максимально оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства внешней среды и достигать
целевых результатов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Основными факторами, способными негативно повлиять на результаты Эмитента и Группы в
будущем, являются:
- снижение цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке Российской Федерации;
- снижение объемов добычи нефти;
- рост налоговой нагрузки;
- рост операционных затрат.
Вероятность реализации этих факторов расценивается как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность
их наступления, а также продолжительность их действия:
Наиболее существенными факторами,
деятельности Эмитента и Группы, являются:

способными

положительно

повлиять

на

результаты

- рост цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке Российской Федерации;
-эффективная реализация программы по сокращению темпов падения добычи, развитию ресурсной
базы;
- использование новых современных технологий строительства скважин и методов увеличения
нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях;
- реализация проекта по повышению глубины нефтепереработки;
- оптимизация системы управления производством;
- повышение производительности труда на всех этапах производства;
Эмитент рассматривает вероятность наступления вышеперечисленных событий и факторов как
высокую, а продолжительность действия – как долгосрочную.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров.

Фамилия, имя, отчество: Касимиро Дидье
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/вр

2012

2017

2012
2013
2013
2013
2013

2014
2013
2013
2014
2014

2013
2013
2013
2013

2014
2014
2014
2014

2013
2013

2014
2016

2013

2016

2013

2016

2013
2013

н/вр
2015

ПАО "НК "Роснефть"

Член Правления, вицепрезидент по коммерции и
логистике, с 2015 - вицепрезидент по переработке,
нефтехимии, коммерции и
логистике
ООО "РН-ГАЗ"
Член Совета директоров, по
2016 - Заместитель
председателя Совета
директоров
ООО "РН-ЦИР"
Член Совета директоров
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Член Правления
ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров
ЗАО "АТК"
Член Совета директоров
ЗАО "ТЗК"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Rosneft Limited
Член Совета директоров
ОАО "РН Холдинг"
Член Совета директоров
TNK Trading International S.A.
Член Совета директоров
ООО "РН-Шереметьево"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ЗАО "Компания ПАРКойл"
Член Совета директоров
ПАО "НК "Роснефть-КарачаевоЧлен Совета директоров, в
Черкесскнефтепродукт"
2013 г.- Председатель Совета
директоров
ПАО НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт" Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Rosneft Trade Limited
Член Совета директоров
ООО "Красноленинский нефтеЧлен Совета директоров
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2013

2015

2013

2015

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2015

2013

2016

2013

2016

2013

2015

2013

2016

2013
2013

н/вр
н/вр

2013
2013

н/вр
н/вр

2013
2013
2013
2013

н/вр
2017
н/вр
2016

2013

2016

2013
2013

н/вр
н/вр

2014

2016

2014

2016

2014

2016

2014

2016

перерабатывающий завод"
ООО "РН-Трейд"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "Бурятнефтепродукт"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" Член Совета директоров,
Смоленскнефтепродукт"
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" Член Совета директоров,
Кубаньнефтепродукт"
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" - КБТК"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ОАО "НК "Роснефть" - Артаг"
Член Совета директоров, в
2013-2015 гг. - Председатель
Совета директоров
ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная
Член Совета директоров,
Компания"
Председатель Совета
директоров
ПАО "НК "Роснефть" Член Совета директоров,
Мурманскнефтепродукт"
Председатель Совета
директоров
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Член Совета директоров
ПАО "Саратовский НПЗ"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "НГК "Славнефть"
Член Совета директоров
Rosneft Trading S.A.
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Rosneft Global Trade S.A.
Член Совета директоров
Lanard Holdings Limited
Член Совета директоров
SIA "ITERA Latvija"
Член Совета
Ruhr Oel GmbH
Заместитель Председателя
Комитета по поставкам и
маркетингу
RN-MMG ENERGY Pte Ltd
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Rosneft Techno S.A.
Член Совета директоров
ЗАО "Роснефть-Армения"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ПАО "Туланефтепродукт"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
АО "РН Ярославль"
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
ИООО "РН-Запад"
Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров
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2014

2016

ПАО "Лисичанскнефтепродукт"

2014
2014
2015
2015

н/вр
2015
2017
н/вр

АО "СПбМТСБ"
Pirelli & C. - S.p.A
ООО "РН-ЦИР"
ООО "РН-Ереван"

2015
2016
2016
2016

2017
2017
2017
н/вр

ООО "РН-Коммерция"
ЗАО "Авиационно-топливная компания"
ЗАО "ТЗС"
ПАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт"

2016

2017

ПАО "Самаранефтехимпроект"

2016

2017

АО "АНХП"

2016

н/вр

ЧАО "ЛИНИК"

2016

2017

2016
2017
2017
2017

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр

ЗАО "Топливно-заправочный комплекс
"Славнефть-Туношна"
ПАО АНК "Башнефть"
ООО "РН-Ресурс"
ООО "РН-Иностранные проекты"
ООО "РН-Переработка"

2017

н/вр

ООО "РН-Коммерция"

Член Наблюдательного
Совета, Председатель
Наблюдательного совета.
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета, Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Квитко Роман Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с

По

Наименование организации

Должность

2012

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Директор Дирекции по правовым
вопросам

2017

н/вр

ПАО «НГК «Славнефть»

Член Совета директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Латыпов Урал Альфретович
Год рождения: 1972
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Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

УФСИН России по Московской области

2016

н/вр

ПАО "НК "Роснефть"

2017

2018

ПАО "АНК "Башнефть"

2017
2017

н/вр
н/вр

ПАО "АНК "Башнефть"
ПАО "НГК "Славнефть"

Заместитель начальника
управления
Начальник Управления
региональной безопасности
Службы безопасности,
заместитель руководителя
Службы безопасности, и.о.
вице-президента руководителя Службы
безопасности
И.о. вице-президента по
безопасности
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Латыш Ростислав Ростиславович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
58

с

по

2011

2013

ОАО "НК "Роснефть" (переименовано в
ПАО "НК "Роснефть")

2013

н/вр

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

2013
2016

н/вр
н/вр

ПАО "НГК "Славнефть"
ПАО АНК «Башнефть»

2017

н/в

Банк "ВБРР" (АО)

Директор Департамента
экономики и бизнес
планирования
Директор Департамента
сводного планирования и
отчетности
Член Совета директоров
Вице-президент по стратегии
и развитию (по
совместительству), член
Правления
Член Наблюдательного
совета

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

Фамилия, имя, отчество: Лирон Эрик Морис
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Директор Департамента
внутрискважинных работ, с
2010 г. - Вице президент по
59

2013

н/вр

ПАО "НК "Роснефть"

2013

2013

ООО "РН-Уватнефтегаз"

2013

2017

ОАО "Удмуртнефть"

2013
2013

2014
2015

ОАО "Корпорация Югранефть"
ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"

2014

2015

ООО "Оренбургская буровая компания"

2014
2014

н/вр
2017

ПАО "НГК "Славнефть"
ПАО "Оренбургнефть"

2014

2017

ПАО "Варьеганнефтегаз"

2014
2015

2017
н/вр

ОАО "Томскнефть" ВНК
ООО "РН-Разведка и добыча"

2016

2017

АО "Корпорация Югранефть"

2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017
2017

ОАО "Грознефтегаз"
АО "Мессояханефтегаз"
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
ПАО "НК "Роснефть" -Дагнефть"

2016

2017

ОАО "РН "Ингушнефть"

2016

2016

АО "Ванкорнефть"

2016

н/вр

АО "ВЧНГ"

2017

н/вр

2017
2017
2017

н/вр
н/вр
н/вр

ООО "Национальный нефтяной
консорциум"
ООО "РН-ГАЗ"
ООО "РН-Ресурс"
ООО "РН-Иностранные проекты"

скважинным работам
Вице-президент по бурению,
освоению и сервису, с 2013 г.
- Член Правления, первый
вице-президент
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров, по
2016 г. - Председатель
Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор до
2017 г., с 2017 г. - член
Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Папенко Сергей Алексеевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

По

2007

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

2007
2010

2014
н/вр

ОАО "НК "Магма"
Салым Петролеум Девелопмент. Н. В.

2012
2012
2013
2014
2014
2016
2017

н/вр
2017
н/вр
н/вр
2018
2018
н/вр

АО "Мессояханефтегаз"
ОАО "ТомскНИПИнефть"
ОАО "СН-МНГ"
ПАО "НГК "Славнефть"
ООО "СеверЭнергия"
ООО "Ямал развитие"
ЗАО "Нортгаз"

2017
2016
2016
2016
2012
2018

н/вр
2017
н/вр
2018
2017
н/вр

АО "Арктикгаз"
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
ООО «Газпром Ресурс Нортгаз»
ООО "Ямал развитие"
ОАО «Томскнефть» ВНК
АО «Томскнефть» ВНК

2017
2018
2018

н/вр
н/вр
н/вр

АО «Евротэк-Югра»
ООО «Газпромнефть-Ангара»
ООО «Газпромнефть-Восток»

Начальник Департамента по
организационному развитию
и работе с совместными
предприятиями
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2018

н/вр

ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»

2018

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Прокудин Леонид Николаевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО "Дальэнерготехкомплекс"

2013
2015

2014
н/вр

ООО "ГринИнТех"
ПАО "НК "Роснефть"

2018

н/вр

2018
2018
2018

н/вр
н/вр
н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью «РН-Коммерция»
Акционерное общество «Ванкорнефть»
ПАО «Варьеганнефтегаз»
ПАО «Оренбургнефть»

Заместитель генерального
директора
Генеральный директор
Заместитель директора
Департамента финансового
контроля, Директор
Департамента собственности
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр

ОАО «Грознефтегаз»
ОАО «Удмуртнефть»
ПАО «НГК «Славнефть»
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
АО «ДВЗ «Звезда»
АО «ЦСД»
ПАО «НК «Роснефть» Кубаньнефтепродукт»
ИООО «РН-Запад»
ОАО «Славнефть – ЯНОС»
ОАО «Белозернефть»
ОАО «Нижневартовскнефть»
ОАО «Приобьнефть»
ОАО «Самотлорнефть»
Банк «ВБРР» (АО)

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

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

Фамилия, имя, отчество: Чернер Анатолий Моисеевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

2006

н/вр

АО "Газпромнефть - ОНПЗ"

2006
2007

н/вр
н/вр

ПАО "НГК "Славнефть"
АО "Газпромнефть-Аэро"

2007

н/вр

АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО
"Московский НПЗ")

2007
2008

н/вр
н/вр

ОАО "Славнефть-ЯНОС"
ООО "Газпромнефть Марин Бункер"

2008

н/вр

ООО "Газпромнефть-СМ"

2009
2009
2010

н/вр
н/вр
2015

АО "СПбМТСБ"
НИС а.о. Нови Сад
ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт"

2009

н/вр

ОАО "Мозырский НПЗ"

2010

н/вр

ООО "Газпромнефть-Логистика"

2016
2016

н/вр
н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия
ООО "Газпромнефть - Каталитические
системы"

2017

н/вр

ООО «Автоматика-Сервис»

Заместитель Председателя
Правления, Заместитель
генерального директора по
логистике, переработке и
сбыту
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Cовета
директоров
Член Cовета директоров
Член Cовета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров

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

Фамилия, имя, отчество: Яковлев Вадим Владиславович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

2007

н/вр

АО "Газпромнефть-ННГ"

2007

н/вр

ПАО "НГК "Славнефть"

2008

н/вр

ООО "ГПН-Развитие"

2009

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Восток"

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Хантос"

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-НТЦ"

2011

2014

ООО "СеверЭнергия"

2011

н/вр

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

2012

2014

ООО "Газпромнефть-Ангара"

2012

2014

2012

н/вр

ООО "НК "Магма" (до 04.12.2013 ОАО "НК
"Магма")
ООО "Газпром нефть Оренбург" (до
01.02.2016 ЗАО "Газпром нефть Оренбург")

2012
2012
2014

н/вр
н/вр
2018

ОАО "СН-МНГ"
ООО "Газпромнефть-Сахалин"
АО "Томскнефть" ВНК

Заместитель Председателя
Правления, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, с
2011 г.- заместитель
Председателя Правления,
первый заместитель
генерального директора
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета,
член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Член Совета директоров.
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
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2015
2018

н/вр
н/вр

ООО "Газпром нефть шельф"
ООО «Газпромнефть-ГЕО»

2018

н/вр

ООО «Технологический центр «Бажен»

2018

н/вр

ООО «ГПН-Нефтесервис»

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

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

Фамилия, имя, отчество: Янкевич Алексей Викторович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

2011
2011
2011

н/вр
н/вр
н/вр

АО "Газпромнефть-Аэро"
ООО "Газпром нефть - СМ"
ООО "Газпромнефть Бизнес - сервис"

2011

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
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2011
2012

н/вр
н/вр

2012
2013
2015

н/вр
н/вр
н/вр

ООО "Газпромнефть Марин Бункер"
ООО "Газпром нефть Оренбург (до
01.02.2016 ЗАО "Газпром нефть Оренбург")
ПАО "НГК "Славнефть"
НИС а.о. Нови Сад
ООО "Газпром нефть шельф"

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

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

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

Фамилия, имя, отчество: Осипов Михаил Леонович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2011

2013

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Вице-президент, Бизнеснаправление Разведка и добыча

2013

2015

ПАО «НГК «Славнефть»

Вице-президент по добыче
нефти и геологии

2014

2017

ОАО «СН-МНГГ»

Член Совета директоров

2014

2017

ОАО «ОНГГ»

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО «НГК «Славнефть»

Генеральный директор

2015

н/в

АО Славнефть Бельгия НВ

Председатель Совета директоров

2015

н/в

АО «Славнефть Холдинг АГ»

Председатель Совета директоров

2015

2016

ЗАО «Обьнефтегеология»

Председатель Совета директоров

2016

н/в

ЗАО «Славнефть-М»

Член Совета директоров

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

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

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

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

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3 555
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 626
категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные
именные бездокументарные акции
Даты составления такого списка: 06.08.2018
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Собственные акции, находящиеся на балансе эмитента отсутствуют
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций: 100 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

71

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2015, 2016, 2017 годы), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудиторской организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение №
1).
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год:
Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за
2015 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
Отчет о движении денежных средств за 2015 г.;
Пояснения ОАО «НГК «Славнефть» к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 г. и отчету о
финансовых результатах за 2015 год;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах открытого акционерного
общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за 2015 г.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год:
Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за
2016 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2016 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
Отчет о движении денежных средств за 2016 г.;
Пояснения ОАО «НГК «Славнефть» к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 г. и отчету о
финансовых результатах за 2016 год;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах открытого акционерного
общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за 2016 г.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год:
Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за
2017 год;
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2017 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
Отчет о движении денежных средств за 2017 г.;
Пояснения ОАО «НГК «Славнефть» к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 г. и отчету о
финансовых результатах за 2017 год;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах открытого акционерного
общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за 2017 г.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за
период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.
В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год
еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к
представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Эмитент формирует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложение № 1) в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г.,
- Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 г.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на
русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или
девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая
отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:
Эмитент составил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015 - 2017 гг. (Приложение № 2)

Состав консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Состав консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Состав консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале;
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
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консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует
обязанность по ее составлению:
Эмитент составил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на и за
три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (Приложение № 2),
Состав консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на и
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.:
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации;
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в акционерном капитале (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный);
Примечания
(неаудированной).
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в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из
трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
Эмитент составил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на и за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 г. (Приложение № 2),
Состав консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на и
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.:
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации;
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в акционерном капитале (неаудированный);
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный);
Примечания
(неаудированной).
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении
текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.

Основные положения Учетной политики Эмитента на 2015 год:
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1.

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов,
по которым в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Эмитента
созданы резервы под снижение их стоимости, а также признаны оценочные обязательства.

2.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный
курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.
Стоимость денежных знаков в кассе Эмитента, средств на банковских счетах (банковских вкладах),
денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по
заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной
оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах,
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на дату составления бухгалтерской
отчетности.

3.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные.

4.

Нематериальные активы

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования
(линейный способ).
Срок полезного использования нематериальных активов Эмитента определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
- срока действия прав Эмитента на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Эмитент предполагает получать
экономические выгоды;
- оставшегося срока действия лицензии на добычу полезных ископаемых.
Переоценка нематериальных активов не производится.

5.

Основные средства

В состав основных средств Эмитент включает имущество, в отношении которого одновременно
выполняются условия, перечисленные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы,
удовлетворяющие условиям пункта 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей,
за исключением объектов недвижимости и транспортных средств, учитываются в качестве материальнопроизводственных запасов. В целях обеспечения их сохранности первичные учетные документы по движению
(приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета
материально-производственных запасов. Приобретенные книги, брошюры и аналогичные издания
учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в составе расходов на
продажу по мере отпуска их в эксплуатацию.
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Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в
соответствии с пунктом 8-14 ПБУ 06/01 «Учет основных средств».
В бухгалтерской отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за
минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.
Стоимость ОС погашается линейным способом путем начисления амортизационных отчислений и
списания на издержки производства в течение установленного Эмитентом срока их полезного
использования.
Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Арендованные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах по залоговой
стоимости, указанной в договоре аренды.
В бухгалтерском балансе, по строке 1150 «Основные средства», отражаются также активы,
связанные с обязательством по ликвидации основных средств (ARO).

6.

Незавершенное капитальное строительство

Объекты капитального строительства учитываются по фактической себестоимости. Фактической
себестоимостью объекта капитального строительства, признается сумма всех фактических затрат на его
создание и подтвержденных документально, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
В бухгалтерском балансе объекты незавершенного строительства отражаются в строке 1151
«Незавершенное строительство».

7.

Финансовые вложения

Финансовые вложения в акции и доли дочерних, зависимых и прочих организаций приведены по
фактическим затратам на их приобретение. Фактические затраты по приобретению акций (долей)
складываются из покупной стоимости акций (долей), затрат по получению разрешения антимонопольного
комитета и прочих затрат, непосредственно связанных с приобретением акций.
По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но
демонстрируется устойчивое существенное снижение стоимости, Эмитент создает резерв под их
обесценение с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков обесценения.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется исходя из последней оценки.
При выбытии ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание
производится методом ФИФО.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8.

Запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
Списание стоимости материально-производственных запасов при продаже и прочем выбытии производится
по средней стоимости.
В случае если на конец года балансовая стоимость материально-производственных запасов выше, чем
их реальная рыночная стоимость, Эмитент создает резерв под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов.

9.
периодам

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
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Расходы, понесенные Эмитентом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Информация о таких расходах отражается в бухгалтерском балансе следующим образом:
в составе оборотных активов по статье «Запасы», если предполагаемый период получения дохода – 12
месяцев и менее с отчетной даты;
в составе внеоборотных активов по статье «Прочие внеоборотные активы», если предполагаемый
период получения дохода более 12 месяцев или продолжительности обычного производственного цикла с
отчетной даты.
В случае если период четко определить нельзя, то информация о таких расходах будущих периодов
отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов по строке «Запасы».

10.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между
Эмитентом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Эмитентом скидок (наценок) и
НДС.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет
погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями,
поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, отражается в
бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частично.
11.
средств

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
Эмитент относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на
срок до трёх месяцев.

12.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных
акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.
Добавочный капитал Эмитента включает в себя эмиссионный доход.
В соответствии с законодательством Эмитентом образован резервный капитал в размере 100% от
величины уставного капитала. Кредиты и займы полученные
Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту
учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме
фактически поступивших денежных средств, предусмотренной договором.
Задолженность отражается в учете в момент фактической передачи денег в составе кредиторской
задолженности.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в соответствии с порядком,
установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец
отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
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Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится в том
отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

13.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства
Эмитент признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания,
установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12
месяцев, подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются
Обществом с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми
последствиями оценочного обязательства и другими факторами.
Эмитент признает следующие оценочные обязательства и отражает их на соответствующих
счетах учета резервов предстоящих расходов:
обязательство по предстоящей оплате отпусков и вознаграждения по итогам работы за год;
обязательство по налоговым рискам (в отношении налогов, иных, чем налог на прибыль);
обязательство по неопределенным налоговым ситуациям по налогу на прибыль;
обязательство по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий;
обязательство по ликвидации основных средств;
обязательство по судебным разбирательствам.
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но
раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
На основании ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» Эмитента создает оценочные резервы:
по сомнительным долгам.
под снижение стоимости (обесценение) финансовых вложений;
по снижению стоимости (обесценение) сырья и материалов.

14.

Расчеты по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
расчетах по налогу на прибыль осуществляется на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль».
В бухгалтерском балансе задолженность Эмитента перед бюджетом по налогу на прибыль
отражается по строке 1520 «Кредиторская задолженность», задолженность бюджета перед Обществом –
отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность».
В бухгалтерском балансе за текущий год показатели строки 1180 «Отложенные налоговые активы» и
строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на начало года отражаются в суммах, рассчитанных
по фактически применяемой Эмитент ставке налога на прибыль..

15.

Доходы

Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Эмитент
подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Доходы по обычным видам деятельности (выручка) признаются при одновременном соблюдении
следующих условий:
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- Эмитент имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Эмитента. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Эмитента, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив
либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
К прочим доходам Эмитента относятся:
-

проценты к получению;
доходы от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
доходы от продажи основных средств;
доходы от ликвидации основных средств;
доходы от ликвидации незавершенного капитального строительства;
доходы от продажи материально-производственных запасов;
доходы от продажи прочего имущества;
доходы от восстановления резервов;
штрафы, пени, неустойки;
положительная курсовая разница;
прибыль прошлых лет;
другие аналогичные доходы.

16.

Расходы

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества).
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности Общества подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Управленческие расходы отражаются Эмитентом на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и
списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 90.х «Себестоимость продаж», в Отчете о
финансовых результатах общехозяйственные расходы отражаются по строке «Управленческие расходы».

Изменения в учетной политике Общества на 2016 год

В учетной политике Общества на 2016 год внесено изменение критерия существенности ошибок.
Существенной признается ошибка (совокупность ошибок), если она (они) искажает (искажают) показатель
статьи отчетности более чем на 5% и (или) абсолютная величина которой превышает 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей (в учетной политике на 2015 год – 50 000 000 рублей).
В 2016 году в учетную политику были добавлены следующие приложения:
• Регламент по оформлению документов по вводу в эксплуатацию законченных строительством
эксплуатационных скважин.

Изменения в учетной политике Общества на 2017 год
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C 01.01.2017 изменение оценок обязательств по ликвидации основных средств признается доходом или
расходом текущего периода. Ранее изменение оценок приводило к уменьшению/увеличению
капитализированной части ARO (изменение актива ARO).
В 2017 году в учетную политику были добавлены следующие приложения:
• Методические рекомендации по начислению амортизации в бухгалтерском и налоговом учете по
скважинам, переведенным в бездействующий фонд.
• Методика учета затрат на строительство собственных поисково-оценочных, разведочных и
эксплуатационных скважин для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли.
• Методические рекомендации учета затрат на разработку собственными силами программных
продуктов с исключительным правом использования.

Изменения в учетной политике Общества на 2018 год

C 01.01.2018 изменяется порядок признания и отражения в отчетности получаемых дивидендов и
налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом при выплате этих дивидендов. Сумма налога на
прибыль, удержанного налоговым агентом, подлежит признанию в составе прочих расходов по факту
поступления дивидендов на расчетный счет Общества. В Отчете о финансовых результатах дивиденды
отражаются по статье «Доходы от участия в других организациях» в нетто-оценке за вычетом суммы
налога, удержанной налоговым агентом. Ранее в Отчете о финансовых результатах дивиденды отражались
по статье «Доходы от участия в других организациях» в размере, указанном в решении о выплате
(объявлении) дивидендов (т.е. без уменьшения доходов на сумму налога на прибыль удержанного налоговым
агентом при выплате), а налог на прибыль, удерживаемый налоговым агентом, отражался по статье
«Текущий налог на прибыль».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех последних
завершенных отчетных лет.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях
и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение
одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта. Вид дохода по
Биржевым облигациям указывается в Условиях выпуска.
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.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее
–
«Сертификат»
или
«Сертификат
Биржевых
облигаций»),
подлежащего
обязательному
централизованному хранению в 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 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.
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов
соответствующих депозитариев.
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.
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.
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 или личный закон
кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу 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.
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» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), 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 осуществления
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или
указанных нормативных актов.
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России
на дату принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий
выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать
траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска,
количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае
присвоения, коды облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих
Условиях выпуска.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени ее приобретения. 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 Биржевой облигации, 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.
В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: владелец Биржевой
облигации имеет право на получение купонного дохода (процента), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а
также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска
Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями выпуска.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги
квалифицированных инвесторов.

не

являются

ценными

бумагами,

предназначенными

для

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе,
Условиях выпуска и в Проспекте, 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) и о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций, а также о
порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
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В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система
торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются
с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается
момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается
наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если
организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным
организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или
иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,
орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
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Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:
- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями
выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) (далее – «Конкурс»);
- в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – «Аукцион»);
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Программой (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата
купонного дохода) (далее – «Формирование книги заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.

в

порядке,

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых
облигаций решение о Цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска Цена
размещения Биржевых облигаций не будет установлена).
Информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций указывается в
Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу 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.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до
двух знаков после запятой);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
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В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций.
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
Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной
ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой
информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (далее – «Лента новостей»).
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 в согласованном порядке.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный
период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной
ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером или снимаются по итогам торгов Биржи. Письменные
уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не
направляются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене
размещения в адрес Андеррайтера.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона:
В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода величина
процентной ставки купона на первый купонный период будет либо установлена Условиями выпуска, либо
определена решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период будет раскрываться
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций в согласованном порядке.
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 приобретение Биржевых облигаций на Аукционе
Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с
Программой и Правилами проведения торгов.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации с точностью до
двух знаков после запятой);
 количество Биржевых облигаций;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана максимальная цена размещения Биржевых
облигаций, по которой потенциальный покупатель был бы готов приобрести количество Биржевых
облигаций, указанное в заявке.
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 установит Цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную
указанной в заявке величине цены приобретения и по определенной до даты начала размещения ставке купона
на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного
дохода).
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 и передает
его Эмитенту и/или 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 проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент устанавливает единую цену размещения
Биржевых облигаций и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о
Цене размещения в Ленте новостей. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Информацию о единой Цене размещения Эмитент также направляет в НРД. После опубликования в
Ленте новостей сообщения о Цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера в согласованном
порядке.
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и
Правилами проведения торгов порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе устанавливается с
учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, то есть 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 Выпуска, 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 отклоняются Андеррайтером
или снимаются по итогам торгов Биржи.
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
потенциальных покупателей, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
Аукциона могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций по единой Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации с точностью до
двух знаков после запятой);
 количество Биржевых облигаций;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана 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 и по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный
период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются 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 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.
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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 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.
Эмитент информирует Биржу о Цене размещения Биржевых облигаций, а также Биржу и НРД о
ставке купона на первый купонный период не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций 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 проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Письменные уведомления (сообщения) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером или снимаются по
итогам торгов Биржи.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации с точностью до
двух знаков после запятой);
-

количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
-

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения Цене размещения и/или ставке купона на первый купонный период (в случае если Условиями
выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (в
случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее и
ранее – «Предварительные договоры»).
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. При этом любая
оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров
допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений
(оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и
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заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 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, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по
усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1. Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что
она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения
размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в
рамках Программы облигаций, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок,
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные ценные бумаги:
Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых
облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (ранее и 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
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
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Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
обязательное централизованное хранение.
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией, размещение
Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося
его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в
Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор
торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции Организаторов, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации
на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть
привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций,
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт)
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
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- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг,
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное
лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях
выпуска.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с оказанием услуг 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 маркетмейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента)
от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это
обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства - в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 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
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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: предварительное согласование
договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.
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 Условиями
выпуска или единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее начала размещения Биржевых
облигаций.
В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску или в сообщении о дате
начала размещения Биржевых облигаций не будет указана Цена размещения Биржевых облигаций или
порядок ее определения, информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения
о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет (как эти
термины определены ниже).
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной
Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 04.08.2016
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Банковские реквизиты 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 Банк России
Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их Выпуску
идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет
3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы облигаций.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена или порядок определения которой
будет установлен в Условиях выпуска (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения
Биржевых облигаций Выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то перечисление надлежащей
суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
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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.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше
случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющемся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по Биржевым облигациям 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 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 исполнена или исполнена 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
Биржевых облигаций. 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, ранее и далее – «Непогашенная
часть номинальной стоимости Биржевой облигации»).
В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода при погашении
Биржевых облигаций будет также выплачен купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды (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
В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие
получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта.
Вид дохода по Биржевым облигациям устанавливается Условиями выпуска.
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может
быть предусмотрена Условиями выпуска.
(1) 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 и продолжительность купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается
Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:
КДi= Nom * Ci * (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 Биржевой облигации в валюте, установленной
Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых (%);
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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).
При выплате КДi в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, КДi
по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными
правилами математического округления.
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций
в случае размещения Биржевых облигаций 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.
Величина процентной ставки на первый купонный период или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, может
быть указана в Условиях 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 (далее также – «Порядок определения процентной ставки»), а
также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках
либо о Порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций в
согласованном порядке.
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.
Величина процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении купонных
периодов, следующих за первым, которые определены до даты начала размещения Биржевых облигаций,
могут быть указаны в Условиях выпуска.
б) Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о ставке либо о Порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям,
определенных Эмитентом после завершения размещения, а также о порядковом номере купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
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публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках
либо о Порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
(2) 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).
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
(1) Купонный доход
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.
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 день, не являющийся Рабочим днем, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания
купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
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Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше
случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющемся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым
облигациям), не исполнена или исполнена 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 купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
(2) Дисконт.
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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).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном
п. 9.2. Программы облигаций.
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 и частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента и возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
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.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о
выплате наличных денег, не удовлетворяется.
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.
При этом величина выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию, определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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
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таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной
сумме 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного
купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода).
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 (ранее и далее также – «Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые
облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых
облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия
информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты
погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким
организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Сообщение о
волеизъявлении владельца»). 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 российских рублях, а если выплаты
осуществляются в иностранной валюте - по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя.
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
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несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее
даты погашения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то, для целей
досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в
части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные 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 в
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по правилам, установленным
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя. Для
этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении»).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой
счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
считается исполненной с даты ее получения НРД. Порядок информирования НРД определяется
соответствующим договором.
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Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием
(заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя.
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 о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование
(заявление) 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 в российских рублях, а если выплаты
осуществляются в иностранной валюте - по форме, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя, 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 в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте – в форме,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя) 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 в российских
рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по форме, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя) 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 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по
форме, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя) на перевод ценных бумаг 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 день, не являющийся Рабочим днем.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
Биржевых облигаций
Информация о возникновении / прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций
(Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и выплаты причитающегося ему
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накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (в случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена выплата купонного дохода), и что Эмитент принимает заявления, содержащие Требование
(заявление) 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
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с
которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода (в 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. В этом случае Условия выпуска должны содержать порядок и условия такого досрочного
погашения Биржевых облигаций.
8.9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Биржевых облигаций Выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного
погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении
каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями
выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
(за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При
этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/которые возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие
премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций и размер премии в
процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае ее наличия. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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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) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о 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), и размере премии в процентах от номинальной
стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций
(в случае ее наличия), в согласованном порядке.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного
погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых

облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная в п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1
Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации, 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).
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
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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 или в дату(ы) окончания определенного(ых)
купонного(ых) периода(ов) (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Условиями выпуска).
При этом Эмитент должен определить дату(ы) частичного досрочного погашения или номер(а)
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в соответствующую(ие) дату(ы) или в дату(ы) окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
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) частичного досрочного погашения:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых
облигаций.
В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода дополнительно
выплачивается купонный доход или накопленный купонный доход в зависимости о даты частичного
досрочного погашения Биржевых облигаций:
1. В случае, если дата частичного досрочного погашения приходится на дату окончания купонного
периода, выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания
которого осуществляется частичное досрочное погашение.
2. В случае, если дата частичного досрочного погашения приходится на дату внутри купонного периода,
выплачивается накопленный купонный доход, начисленный на соответствующую Непогашенную часть
номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый на дату частичного досрочного погашения по
формуле:
НКД = Nom(part) * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата частичного досрочного
погашения;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации;
Nom(part) – часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащая погашению, в
валюте, установленной Условиями выпуска;
Cj - 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);
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T - дата частичного досрочного погашения 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).
Общая стоимость всех 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 даты,
определенные Эмитентом в таком 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)
календарных дней до даты окончания такого купонного периода.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1
Проспекта.
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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 Выпуска.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на день, не
являющийся Рабочим днем, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день,
следующий за датой досрочного погашения (частичного досрочного погашения). Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
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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, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски
частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 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.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы и Проспекта платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям.
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Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же
Выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 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.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до наступления их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
Оплата Биржевых облигаций при приобретении производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска или решением Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций, если такая валюта не определена Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы оплаты Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска или решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций установлено,
что оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится в иностранной валюте, и
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том
числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного
уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и
иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
При этом величина оплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться оплата
Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом, в расчете на одну Биржевую облигацию,
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
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
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переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций:

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований
законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и устава
Эмитента. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об
итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых
облигаций 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 в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
Информация обо всех существенных условиях приобретения 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 первого Выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы 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 Эмитента, а также о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
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 по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию
владельцев 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.
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.
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Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
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. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом
случае не осуществляется.
Эмитент обязуется
установленный срок.

приобрести

все
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облигации,
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к

приобретению

в

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника
торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, порядок определения которой установлен в
соответствующих Условиях выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в
соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является Участником торгов) или с привлечением Участника торгов, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов)
или с привлечением Участника торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций
(далее - "Агент по приобретению").
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о назначении или смене лица, которое будет
исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл
информацию об этом, то считается, что Эмитент, являющийся Участником торгов, осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно, либо, если Эмитент не является Участником торгов,
функцию Агента по приобретению выполняет Андеррайтер Выпуска.
Эмитент (являющийся Участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) в
Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных
владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о
приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
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Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной
части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
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
Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте
новостей.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
1. Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении
Биржевых облигаций.
2. Решение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется оплата приобретаемых Биржевых облигаций, установленную
Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
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.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по
правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
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Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на
продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – Дата
приобретения по соглашению с владельцами).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с
Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является Участником торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов)
или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами может
быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций
Эмитент может принять решение о назначении или смене лица, которое будет исполнять функции Агента
по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл
информацию об этом, то считается, что Эмитент, являющийся Участником торгов, осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно, либо, если Эмитент не является Участником торгов,
функцию Агента по приобретению выполняет Андеррайтер Выпуска.
Эмитент (являющийся Участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) в
Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных
владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил сообщения о
принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту
совершения сделки.
8.10.3. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций в случае если на дату их приобретения
Биржевые облигации не допущены к организованным торгам.
В случае, если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены к
организованным торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев на следующих условиях
и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет сообщение о принятии предложения о
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или требование о приобретении
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта, в
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права
по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также – «Сообщение о волеизъявлении
владельца»). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
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идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
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
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по правилам, установленным
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя.
В дополнение к Требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым
облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о
волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении владельца
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной в соответствии с п.10.1 и 10.2 Программы и
п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта цене приобретения в установленную в соответствии с п.10.1 и 10.2 Программы и
п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке
путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитента или Агенту по приобретению (в случае его назначения), на
банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или 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
российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной валюте - по правилам, установленным
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя.
В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям,
должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым
облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте
в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем
подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
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корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты оплаты и 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 представившим в установленный срок сообщения о принятии
предложения о приобретении Биржевых облигаций /требования о приобретении Биржевых облигаций, либо
представившим сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций /требования о
приобретении Биржевых облигаций, не соответствующее изложенным требованиям.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам
Биржевых облигаций, не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в
поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному
в сообщении о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций /требовании о приобретении
Биржевых облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам
Биржевых облигаций, указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо, и/или свое сокращённое
фирменное наименование, не соответствующие указанным в сообщении о принятии предложения о
приобретении Биржевых облигаций /требовании о приобретении Биржевых облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам
Биржевых облигаций, указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца
Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств по Биржевым облигациям).
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Раскрытие информации о Выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи,
устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные
Программой и Проспектом.
Эмитент как публичное акционерное общество имеет обязанность 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.
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в порядке,
установленном ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», после допуска Биржевых облигаций к
организованным торгам.
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
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пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560.
Эмитентом на главной (начальной) странице в сети Интернет - http://slavneft.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 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 управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация об утверждении 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 единоличным исполнительным органом
Эмитента решения об утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа 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 раскрытия на странице Биржи в сети
Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
4.1) Информация о присвоении отдельному Выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования на странице Биржи в сети Интернет информации о присвоении Выпуску Биржевых
облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
присвоении Выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
120

-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;

-

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
опубликования на странице Биржи в сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых
облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;

-

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленной Бирже
Программы и текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций первого Выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже
Проспекта на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должны быть
доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна
Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
7) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленных Бирже
Условий выпуска в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети 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 в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого Выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 125047,
РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4; номер телефона: +7 (495) 787-82-06, факс: +7 (495) 777-73-17.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
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9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от
номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости
досрочного погашения Биржевых облигаций.
9.1.2. Информация о 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 не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня
осуществления такого досрочного погашения, и в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости
досрочного погашения, размере премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), сроке,
порядке и условиях осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
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, и с следующие сроки с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать информацию о дате (датах) частичного
досрочного погашения или о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а
также о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего погашению в определенную(ые)
дату(ы) или дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
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 по
усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется
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досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, и в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
10) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций:
10.1) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
10.2) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня до
наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
11) В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску или в сообщении о
дате начала размещения Биржевых облигаций не указаны Цена размещения или порядок ее определения,
Эмитент обязан опубликовать Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом соответствующего решения, но
не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска,
или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска,
сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до утверждения Условий выпуска,
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать также банковские реквизиты счета Андеррайтера, на
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать Предварительные
договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) календарный
день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе 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 не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

124

- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода и размещение
Биржевых облигаций будет осуществляться в форме Аукциона или путем Формирования книги заявок,
Эмитент раскрывает информацию об установленной ставке купона на первый купонный период, а также о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период, но до даты
начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
16) В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода и размещение
Биржевых облигаций будет осуществляться в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по
результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты установления единоличным исполнительным органом
Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение о раскрытии информации»), в
случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации в форме
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
18) Раскрытие информации об исполнении обязательств Эмитента.
18.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода,, части
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
18.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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.
19) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям, 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 обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных 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) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
20) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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
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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 платежного агента и/или Агента по приобретению
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного платежного агента и/или Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании
которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента и/или Агента по приобретению,
орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции платежного агента и/или Агента по приобретению.
21) Раскрытие информации об определении дохода по Биржевым облигациям
В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставка купонного
дохода или порядок определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3. Проспекта.
21.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых
облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до
даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
21.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие
сроки с момента принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в
сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого Выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
23) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о порядке и
условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении
127

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется оплата приобретаемых Биржевых облигаций, установленную
Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
24) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами
Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
25.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.2) 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 биржи об исключении Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам биржи:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
26) 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 также иного органа
(организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской
Федерации направлять такое требование (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в
Проспект, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения о раскрытии информации.
27) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в
Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия решения об отказе в утверждении таких
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать
сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице
Биржи или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об
129

утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в
утверждении таких изменений на странице Биржи либо письменного уведомления (определения, решения)
Уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Банком России решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении
размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
28) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в
сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект Эмитент
обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в
Проспект на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об
утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет
текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного Бирже Проспекта
соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или)
Проспект на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных
изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен на
странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока,
установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы,
Условий выпуска.
Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект должен быть доступен на странице в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на
странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
29) Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение, частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в
иностранной валюте и/или, если Условиями выпуска либо решением о приобретении Биржевых облигаций
установлено, что 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
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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 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 единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего
решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение
срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования на странице в сети Интернет.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предоставление обеспечения не предусмотрено.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Эмитентом до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не определен представитель
владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
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в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом
в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
Такие ценные бумаги отсутствуют.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа.
Сведения о лице, организующем проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли,
указывается на это обстоятельство.
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Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих
Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а
также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа или его правопреемнику для допуска
Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены
Бирже не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом условий выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
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
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

соответствии

с

действующим

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации, в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода, рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (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 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).
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При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций,
НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными
правилами математического округления.
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение
Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать
с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения
(требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут
действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
9.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных
бумаг: такая информация отсутствует.
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