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Введение
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Проспект или Проспект ценных бумаг – настоящий проспект ценных бумаг;
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций, первая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких
выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска;
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.
В настоящем Проспекте ценных бумаг термины «Банк», «Кредитная организация
– эмитент», «Кредитная организация», «Эмитент» относятся к «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), если иное не явствует из
контекста.
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения
Адрес:
Дата государственной регистрации

Регистрационный номер в соответствие с Книгой
государственной регистрации кредитных организаций

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
7734202860
1027739555282
г. Москва
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
Дата регистрации в Банке России: «18» августа 1999
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении
сведений
о
кредитной
организации-эмитенте,
зарегистрированной
до
введения
в
действие
Федерального закона «О государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»: 18 ноября 2002
1978

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
- предоставление широкого спектра банковских услуг и операций в соответствии с имеющимися
действующими лицензиями на осуществление банковских операций, указанными в проспекте ниже;
- оказание услуг на финансовых рынках в соответствии с имеющимися действующими лицензиями
профессионального участника рынка ценных бумаг, указанными в проспекте ниже.
Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации и в повышении
благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных финансовых услугах, предлагая
массовые и эксклюзивные банковские продукты, разработанные на базе лучшего международного и российского
опыта.
б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид
Биржевые облигации на предъявителя
категория (тип)
Документарные
серия (для облигаций)
Будет указана в Условиях выпуска (как этот термин
определен ниже)
иные идентификационные признаки ценных бумаг
Биржевые
документарные
процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по требованию их
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количество размещаемых ценных бумаг

номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации)
порядок и сроки размещения,
дата
начала
определения)

дата окончания
определения)

размещения

размещения

(или

(или

порядок

порядок

её

её

цена размещения или порядок ее определения
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением)
условия конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)

владельцев и досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001P
Минимальное и максимальное количество Биржевых
облигаций
отдельного
выпуска
(дополнительного
выпуска), которые могут быть размещены в рамках
Программы, в Программе не определяется. Количество
Биржевых
облигаций
отдельного
выпуска,
размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость
Биржевых облигаций Программой не определяется.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет
приведена в соответствующих Условиях выпуска.
Порядок и сроки размещения указаны в п. 8.2, 8.3
Программы и п. 8.8.2, 8.8.3 настоящего Проспекта
ценных бумаг
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 ценных бумаг. При
этом дата начала размещения Биржевых облигаций
устанавливается
Эмитентом
в
соответствии
с
действующим федеральным законодательством.
Дата начала размещения Биржевых облигаций 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.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или
порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Цена размещения (порядок ее определения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Не применимо
Не применимо

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):
Сведения не указываются.
г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Средства, которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут направлены на
финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования
реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных
ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы.
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента,
осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица,
предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
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Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных
бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
(1)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения аудиторской
организации
Адрес аудиторской организации:
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты (если имеется)

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
123317, Москва, Пресненская набережная, д.10, Блок «С», 31
этаж
129110, Москва
Олимпийский проспект, д. 18/1, к. 3035
Тел.:+74959374477
Факс: +74959374499
moscow@kpmg.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА);
место нахождения (адрес) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента: Москва, Петровский пер., д.8, стр.2;
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента:
2013 год, 2014 год и 2015 год;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента подготовленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);
период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией), в случае если
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
АО «КПМГ» осуществляло обзорную проверку промежуточной финансовой отчетности Эмитента в
соответствии с МСФО за 6 месяцев 2013, 2014, 2015 и 2016 года на английском и русском языках и квартальной
финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО на английском языке за 3 и 9 месяцев 2013, 2014, 2015 и
на русском и английском языках за 3 и 9 месяцев 2016 года.
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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
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должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от кредитной организации
– эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором определяются условиями договора на
аудиторские услуги и стандартным банковским договором на расчетно-кассовое обслуживание;
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Предложения по аудиторским фирмам для выдвижения кандидатуры аудиторов представляются на
рассмотрение Комитета по аудиту и рискам. Комитет по аудиту и рискам проводит оценку кандидатов в аудиторы
Банка и представляет результаты оценки Наблюдательному Совету.
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров проводится на
заседании Наблюдательного Совета и оформляется протоколом заседания.
Наблюдательный Совет предоставляет свои рекомендации Общему собранию акционеров;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
ЗАО «КПМГ» подтверждало достоверность бухгалтерской отчетности, включенной в проспект документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий с
7 по 12, а также в проспект процентных неконвертируемых биржевых облигаций серий с БО-01 по БО-05.
Информация о размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Отчетный
период,
за
который
осуществ
лялась
проверка
1
2015

2015

Порядок определения размера вознаграждения
аудитора

2
Размер оплаты услуг аудиторской организации
определяет Наблюдательный Совет
согласно
Уставу Банка. Платежи проводятся в сроки,
оговоренные условиями договора согласно
графику оказания аудиторских услуг.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного кредитной
организацией - эмитентом
аудитору

3
2 655 000 руб.
(за консультационные услуги
в 2015 году)
20 195 209 руб.
(за аудит отчетности 2015
года)

Информация
о наличии
отсроченных
и
просроченны
х платежей
за оказанные
аудитором
услуги
4
Отсроченные
и
просроченны
е платежи за
оказанные
аудитором
услуги
отсутствуют.

2)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Место нахождения аудиторской
организации
Адрес аудиторской организации:
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты (если имеется)

Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа
«Развитие бизнес-систем»
АО «АКГ «РБС»
7708171870
1027739153430
Москва
127018, г. Москва, Сущевский вал., д.5, стр.3
Тел.:+74959676838
Факс: +74959676843
common@rbsys.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»;
местонахождение (адрес) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корпус 4;
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:
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2013 год, 2014 год и 2015 год;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ);
промежуточная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента составленная в соответствии с
РСБУ;
период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность
эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией), в случае если
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
АО «АКГ «РБС» осуществляло обзорную проверку квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента в соответствии с РСБУ за 6 и 9 месяцев 2013, 2014 и 2015 годов и 9 месяцев 2016 года;
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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от кредитной организации
– эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором определяются условиями договора на
аудиторские услуги и стандартным банковским договором на расчетно-кассовое обслуживание;
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
предложения по аудиторским фирмам для выдвижения кандидатуры аудиторов представляются на
рассмотрение Комитета по аудиту и рискам. Комитет по аудиту и рискам проводит оценку кандидатов в аудиторы
Банка и представляет результаты оценки Наблюдательному Совету.
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров проводится на
заседании Наблюдательного Совета и оформляется протоколом заседания.
Наблюдательный Совет предоставляет свои рекомендации Общему собранию акционеров;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
не проводилось.
Информация о размере вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Фактический
размер
Отчетный период,
вознаграждения,
за который
Порядок определения размера
выплаченного
осуществлялась
вознаграждения аудитора
кредитной
проверка
организацией эмитентом

Информация о
наличии отсроченных
и просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги
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1
2015

2
Размер
оплаты
услуг
аудиторской
организации определяет Наблюдательный
Совет
согласно Уставу Банка. Платежи
проводятся в сроки, оговоренные условиями
договора
согласно
графику
оказания
аудиторских услуг.

аудитору
3
2 094 500 руб.
(за
аудит
отчетности 2015
года)

4
Отсроченные
и
просроченные
платежи
за
оказанные аудитором
услуги отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Чубарь Владимир Александрович, 1980 год рождения, Председатель Правления Эмитента.
Сасс Светлана Владимировна, 1965 год рождения, Главный бухгалтер Эмитента.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Средства, которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут направлены на
финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования
реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных
ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В своей деятельности кредитная организация – эмитент сталкивается со следующими рисками:
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск.
Политика эмитента в области управления рисками:
В Банке утверждена «Политика управления рисками ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»», которая
определяет основные цели управления рисками, устанавливает основные принципы и стратегические
составляющие процесса по управлению рисками, дает описание классификации рисков, используемой Банком, и
определяет функции подразделений Банка и его сотрудников при управлении рисками.
В Банке функционирует система управления рисками, обеспечивающая своевременное выявление, оценку и
контроль за всеми принимаемыми на себя Банком рисками в целях их адекватного ограничения.
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим пунктом.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим пунктом.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим пунктом.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим пунктом.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с настоящим пунктом.
2.5.6. Стратегический риск
В качестве стратегического риска Банк рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития. К таким
недостаткам стратегического планирования можно отнести недостаточный учет возможных угроз деятельности
Банка, неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в
которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствие/ наличие в неполном объеме
необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности Банка.
Банк тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую наращивание масштабов
операций и упрочение конкурентных позиций по всем основным направлениям банковской деятельности.
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В целях снижения стратегического риска, в Банке на регулярной основе отслеживается выполнение
стратегических планов, действует система ключевых показателей, при необходимости принимаются управленческие
решения по корректировке стратегии. Организована система управленческой отчетности, информация в которой
обновляется в ежедневном режиме. Это позволяет контролировать соблюдение темпов исполнения стратегических
планов текущего года на ежедневной основе.
Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа коллегиального принятия
решений при формировании стратегии развития Банка, а также в процессе контроля и управления рисками. Четко
выстроенная структура управления Банка, а также вхождение в состав Наблюдательного совета Банка четырех
независимых директоров, обладающих значительным опытом работы в крупных международных организациях,
уменьшает риск возникновения убытков в результате принятия неверных решений относительно стратегии развития
Банка.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Банк является значимым участником рынка и в своей деятельности подвержен рискам, присущим
банковскому сектору в целом. Банковские риски и способы их минимизации, применяемые Банком, раскрываются в
п. 2.5.8 данного Проспекта.
Значимые риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, отсутствуют:
Банк не является ответчиком в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Деятельность кредитных организаций в Российской Федерации лицензируется Банком России. Риск
отсутствия возможности продлить действие лицензии на осуществление банковской деятельности отсутствует,
учитывая бессрочный характер полученных Банком лицензий.
Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оценивается как
незначительный. Банк не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц в размере, составляющем не
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов.
Клиентская база Банка является диверсифицированной, в связи с чем, отсутствует риск потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки.
2.5.8. Банковские риски
Приведенные в данном разделе виды рисков, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг,
выделяются Банком как значимые, на основании принципов зафиксированных во внутреннем документе Стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденном Наблюдательным Советом Банка. Данный
документ является базовым документом для соответствия регулятивным требованиям (Указание №3624-У) по
соблюдению Банком внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), развитие системы
управления рисками Банка осуществляется в соответствии с указанными требованиями.
В целях оценки значимых видов риска Банком определяется перечень ключевых индикаторов риска и их
целевые значения, характеризующих уровень каждого принятого риска, а также принципы стресс-тестирования
значимых видов риска. Кроме того, разрабатываемые в рамках ВПОДК документы содержат принципы и алгоритмы
количественной и качественной оценки рисков и методологию агрегирования оценок рисков, оцениваемых
количественно.
2.5.8.1. Кредитный риск
Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является кредитный
риск. Источником данного вида риска является возможность возникновения у Банка убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед
Банком в соответствии с условиями заключенных договоров, а также последствий, связанных с ухудшением
состояния контрагента. Под ухудшением состояния понимается как ухудшение финансового состояния, так и
ухудшение прочих количественных и качественных показателей (деловой репутации, позиций среди конкурентов,
отрасли, состояния региональной экономики и пр.) т.е. все факторы, способные повлиять на платежеспособность
контрагента.
В Банке действует многоуровневая система управления кредитным риском, позволяющая минимизировать
риск возможных потерь при коммерческом кредитовании. Стратегическое руководство (утверждение кредитной
политики и политики управления рисками, определение принципов, организация кредитной деятельности и
управления кредитным риском) осуществляется Наблюдательным советом Банка и Правлением Банка.
Координация кредитной деятельности и принятие решений по вопросам кредитования осуществляются системой
кредитных комитетов Банка, в состав которых входят представители всех заинтересованных подразделений,
включая риск-менеджмент. Координация деятельности по управлению кредитным риском осуществляется
специализированным органом управления, подотчетным Правлению Банка – Комитетом по рискам.
Управление кредитным риском включает измерение (оценку) и ограничение (контроль) кредитного риска,
присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам связанных заемщиков. Измерение кредитного риска
осуществляется с применением системы оценки, предполагающей анализ индивидуального набора риск-факторов
контрагента, исходя из его типа и специфики деятельности. Ограничение (контроль) кредитного риска
осуществляется с применением многоуровневой системы лимитов, относящихся как к отдельному контрагенту /
кредитному требованию, так и к портфелю кредитных требований, объединенному по определенному принципу
(отраслевые лимиты, лимиты по видам деятельности и типам финансирования, лимиты концентрации крупнейших
заемщиков и т.д.).
С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на одного
заемщика (группу связанных заемщиков). По всем заявкам на установление лимитов кредитования осуществляется
независимая оценка рисков Дирекцией рисков, в ходе которой проводится комплексный и всесторонний анализ
потенциальных заемщиков. Управление кредитными рисками, в том числе осуществляется на основе
устанавливаемых лимитов на различные виды операций и подразумевает осуществление регулярного мониторинга
кредитоспособности заемщиков. Банк также тщательно и взвешенно производит оценку обеспечения и
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последующий контроль за изменением его фактической стоимости на всех этапах жизни кредитного продукта. Вся
кредитная и обеспечительная документация проходит тщательную юридическую экспертизу. Под кредитные
операции Банком создаются резервы адекватные риску, принятому на себя Банком строго в соответствии с
рекомендациями и требованиями Банка России.
Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты, конверсионные
операции) в Банке используется двухуровневая система. На первом этапе всесторонний анализ банковконтрагентов с целью установления и подтверждения лимитов проводится Дирекцией рисков. При рассмотрении
каждого контрагента используется его финансовая отчетность и дополнительные данные, получаемые как от самого
контрагента, так и из средств массовой информации и других открытых источников.
Основными принципами при определении размеров лимитов являются диверсификация рисков между
различными банками-контрагентами, а также установление дифференцированных лимитов на различные
финансовые инструменты в рамках общего лимита по операциям с одним контрагентом. Действующая система
достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковского кредитования. Окончательное
решение по лимитам принимается коллегиальным органом – Комитетом по управлению активами и пассивами, что
обеспечивает всесторонний эффективный контроль над рисками по межбанковским операциям.
Учитывая текущую ситуацию в экономике России, которая вынуждена существовать в условиях усиления
геополитической напряженности и действия экономических санкций со стороны иностранных государств в
отношении отдельных секторов национальной экономики и ряда государственных и частных организаций, в том
числе кредитных, Банк вынужден оперативно реагировать на указанные факторы. В связи с этим Банком
применяются более жесткие подходы к оценке кредитных рисков, выражающиеся в консервативных правилах
оценки контрагентов и структурировании сделок, корректировки кредитной политики. Также Банк вынужден
учитывать сложившуюся ситуацию в экономике в целом и отдельно взятых ее отраслях при ценообразовании
кредитных сделок, лимитировании несущих риск операций, как по отдельным контрагентам, группам контрагентов и
группах активов Банка, а также при делегировании полномочий уполномоченных органов / лиц по принятию
решений, связанных с принятием Банком кредитных рисков.
2.5.8.2. Страновой риск
Система управления страновыми рисками состоит из следующих этапов:
- сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам
международными рейтинговыми агентствами;
- анализ структуры принимаемых страновых рисков в разрезе отдельных видов кредитных операций;
- выявление стран, по которым присутствует повышенная концентрация страновых рисков относительно
расчетных значений лимитов;
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения
операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых
операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков
установленным лимитам.
В целях лимитирования рисков на иностранных контрагентов в Банке производится оценка финансового
состояния заемщиков на основании отчетности по МСФО, учитываются инвестиционные рейтинги различных
мировых рейтинговых агентств. Операции совершаются главным образом с первоклассными иностранными
финансовыми институтами, обладающими высокими кредитными рейтингами. Вероятность утраты ими
кредитоспособности и отсутствие доступа к различным валютам, в том числе к валютам денежных обязательств на
коротком временном горизонте, с которыми связанны данные операции, оценивается Эмитентом как минимальная.
Объем операций, совершаемых Эмитентом с контрагентами или долговыми обязательствами эмитентов
других стран относительно невелик и не может оказать существенного негативного влияния на его деятельность.
На текущей момент основными потенциальными рисками, связанными с осуществлением деятельности в
России, являются: падение темпов роста экономики, рост инфляции, рост уровня безработицы, снижение реальных
доходов населения, снижение суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня. Основными причинами
указанных рисков в настоящее время являются структурная зависимость экономики от мировых цен на
энергоносители, санкции иностранных государств, введенные в 2014 году в отношении ряда отдельных организаций
и секторов национальной экономики, а также ответные экономическими санкции России (запрет на импорт
продукции из стран, применявших в отношении России санкции).
Правительство Москвы и Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством
законодательного и нормативного регулирования, что может в значительной мере повлиять на финансовое
положение и результаты деятельности Эмитента. Московский регион является финансовым центром и местом
сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для
развития деятельности Эмитента. Московский регион является более экономически привлекательным относительно
других регионов страны, что обусловлено более высокими темпами роста экономики региона в сравнении с
национальной экономикой в целом.
На основании изложенного Эмитент уделяет повышенное внимание оценке странового риска, а также
регулярно оценивает перспективы изменения данного вида риска.
2.5.8.3. Рыночный риск
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными
актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие рекомендациям Базельского
комитета по банковскому надзору.
а) фондовый риск
Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск, связанный с
негативным изменением цен по финансовым инструментам, находящимся в торговом портфеле Банка, и
соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля.
Банк достаточно консервативно подходит к формированию портфеля ценных бумаг, что позволяет ему
избежать значительных потерь, способных оказать негативное влияние на финансовую устойчивость Банка. Так, на
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рынке ценных бумаг Банк осуществляет свою деятельность преимущественно с облигациями российских эмитентов,
входящих в Ломбардный список Банка России.
Для оценки подверженности Банка ценовому риску предусматривается возможность расчета максимально
возможных потерь по каждой ценной бумаге, а также расчет показателя Value-at-Risk по портфелю в целом.
б) валютный риск
Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной валюте относительно
обязательств в другой валюте. Основными факторами валютного риска являются административно-политические,
макроэкономические и финансовые изменения. В Банке проводится ежедневный мониторинг и прогнозирование
динамики изменения открытой валютной позиции Банка в разрезе отдельных валют и в целом по валютной позиции.
На основании этих данных, а также данных о состоянии российской экономики и изменениях на международных
финансовых рынках, в рамках нормативных требований Банка России, принимаются решения о размере открытых
валютных позиций Банка.
В рамках управления валютным риском Банка осуществляются следующие мероприятия. На ежедневной
основе осуществляется контроль соблюдения Банком инструкции №124-И ЦБ РФ: ответственные подразделения
Банка контролируют, чтобы открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным
металлам не превышала 10% от собственных средств (капитала) банка. Помимо ограничений, устанавливаемых
нормативными документами Банка России, в Банке устанавливаются более консервативные управленческие
лимиты на размер открытой валютной позиции Банка в каждой валюте. Оценка валютного риска проводится
регулярно с использованием методологии Value-at-Risk, анализа тенденций на валютном рынке, предусмотрено
установление уровней предельно допустимых потерь от неблагоприятного изменения курсов валют (stop-loss).
Осуществление описанных выше мероприятий в совокупности с наличием автоматизированной системы
контроля размера открытой валютной позиции позволяет Банку минимизировать влияние валютного риска на
результаты своей деятельности.
в) процентный риск
Банк подвержен риску, связанному с изменениями уровней доходности по различным финансовым
инструментам. Процентный риск может находить отражение как в изменении получаемых Банком процентных
доходов и расходов, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка.
Для ограничения влияния процентного риска на финансовый результат Банка осуществляется анализ
различий по срокам выданных кредитов и срокам фондирования, который показывает дисбаланс между активами и
пассивами Банка, подверженными изменениям процентной ставки. Результатом анализа является решение об
оптимальной структуре активов и пассивов Банка, гарантирующее максимальную устойчивость к финансовым
потерям из-за процентного риска. Также Банком на постоянной основе проводится оптимизация процентных ставок
по размещаемым и привлекаемым ресурсам в соответствии с текущей рыночной ситуацией и тарифной политикой
основных конкурентов.
2.5.8.4. Риск ликвидности
Управление риском потери ликвидности в Банке базируется на постоянном мониторинге структуры активов
и пассивов и прогнозировании их будущей динамики. Анализ риска производится в несколько этапов:
- на основании прогнозных данных, предоставляемых соответствующими подразделениями, производится
построение графика притока/оттока ресурсов в разрезе отдельных групп активов и пассивов;
- на основании статистических методов анализа рассчитываются необходимые нормативы запасов
мгновенной и краткосрочной ликвидности;
- с использованием сценарного анализа рассчитываются резервы высоколиквидных и ликвидных активов,
необходимые для поддержания ликвидности Банка в стрессовых ситуациях;
- на последнем этапе выявляются излишки/ недостатки высоколиквидных и ликвидных активов на всем
протяжении периода построения прогноза и определяются возможные варианты их размещения в случае излишков
(или источники привлечения в случае недостатков).
Окончательное решение относительно степени риска ликвидности принимается коллегиальным органом –
Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над
риском ликвидности.
Такая методика обеспечивает отсутствие существенных «разрывов ликвидности» и бесперебойное
исполнение обязательств, а также уменьшает издержки по внеплановому привлечению дополнительных пассивов и
увеличивает доходность активных операций за счет правильного выбора инструментов для размещения.
2.5.8.5. Операционный риск
Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка
и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия),
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в
результате воздействия внешних событий.
В целях управления операционными рисками в Банке создан отдел управления операционными рисками,
входящий в структуру Службы внутреннего контроля. Основными задачами данного подразделения являются
получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере риска, его качественная и количественная
оценка (измерение), выявление рисков на стадии возникновения негативной тенденции, а также реализация мер
реагирования, направленных на предотвращение достижения операционным риском существенных для Банка
размеров.
Подходы Банка к управлению этим видом риска определены в документе «Политика по управлению
операционными рисками в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Политика разработана в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с учетом рекомендаций Банка России,
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Базельского комитета по банковскому надзору, а также международных признанных принципов управления
операционными рисками.
Управление данным типом риска в Банке осуществляется с помощью комплексного подхода, включающего
в себя количественные и качественные инструменты, направленные на выявление, оценку, мониторинг и
минимизацию риска. В Банке организован сбор информации о случаях реализации операционного риска, ведется
текущей контроль уровня риска с помощью ключевых индикаторов риска, а также осуществляется самостоятельная
оценка рисков структурными подразделениями Банка, с последующим построением карты операционного риска
Банка. При этом целью управления операционными рисками является поддержание принимаемого на себя риска на
уровне, определенном в соответствии со стратегическими задачами Банка. Приоритетным является обеспечение
максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.
В целях минимизации уровня операционного риска Банк осуществляет подбор квалифицированного
персонала, реализует программы повышения квалификации, проводит модернизацию операционных процедур,
повышает уровень безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования
систем инфраструктуры. Кроме того, снижение уровня операционного риска Банка осуществляется путем
страхования активов.
Контроль эффективности принятых мер осуществляется в рамках существующей системы внутреннего
контроля, соответствующей нормативным требованиям Банка России, а также рекомендациям Базельского
комитета по банковскому надзору.
2.5.8.6. Правовой риск
Правовой риск означает риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении банковской
деятельности, несоблюдения требований нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, а также
вследствие несовершенства правовой системы, нахождения юридических лиц, в отношении которых Банк
осуществляет контроль или имеет значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных
государств.
Банк выявляет и предупреждает возникновение всех видов факторов правового риска, за исключением
такого фактора, как несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка).
В качестве меры по исключению возможности возникновения правового риска в связи с несовершенством
правовой системы Банк взаимодействует с органами государственной власти и иными государственными органами
путем направления запросов о предоставлении комментариев и разъяснений тех или иных норм права.
Для предупреждения возникновения иных факторов и минимизации правового риска Банк применяет
различные методы, которые включают:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов,
учредительных и внутренних документов Банка, заключаемых Банком договоров;
- правовую экспертизу соответствия условий заключаемых Банком договоров, внутренних нормативнораспорядительных документов Банка действующему законодательству и иным нормативным правовым актам;
- обеспечение законности и правомерности совершения банковских операций и других сделок, соответствия
процедуры осуществления данных операций и сделок регламентам, порядкам, инструкциям и технологиям,
установленным внутренними документами Банка;
- мониторинг изменений, внесенных в нормативно-правовые акты Российской Федерации, особенно
регулирующие функционирование банковской системы, а также финансовое, валютное и налоговое
законодательство, и своевременность отражения этих изменений во внутренних документах Банка;
- своевременность информирования работников Банка об изменении нормативно-правовых актов
Российской Федерации, относящихся к компетенции Банка, а также контроль за соблюдением структурными
подразделениями и работниками Банка требований законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Банка;
- поддержка эффективной защиты прав и интересов Банка во взаимоотношениях с клиентами, органами
власти и управления, при решении правовых вопросов в судах; своевременное реагирование на принятие новых
нормативных правовых актов и изменение действующих, обобщение и анализ судебной практики с участием
кредитных организаций;
- обеспечение соответствия новых банковских продуктов действующим нормам гражданского права с
учетом мирового банковского опыта.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке
«МОСКОВСКЙИ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
введено с «06» мая 2016 года;
общество)
Сокращенное наименование эмитента: на русском языке
ПАО «МОСКОВСКЙИ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

введено с «06» мая 2016 года;

Полное фирменное наименование эмитента: на английском языке
CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company)
введено с «06» мая 2016 года;
Сокращенное наименование эмитента: на английском языке
CREDIT BANK OF MOSCOW

введено с «06» мая 2016 года;

Наименование такого юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:
Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Предшествующие полные и сокращенные
организационно-правовые формы эмитента:

фирменные

наименования

2

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

12.05.1993

Коммерческий банк
«Московский кредитный банк»

Московский
кредитный банк

04.07.1995

Акционерный коммерческий
банк "Московский кредитный
банк"

Московский
кредитный банк

05.10.1998

Коммерческий банк
"Московский кредитный банк"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Коммерческий Банк
"Московский кредитный банк"
(Общество с ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество»

КБ «Московский
кредитный банк»

Дата изменения
1

18.08.1999

06.05.2016

Полное фирменное
наименование до изменения

ООО «КБ
«Московский
кредитный банк»
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

(наименования)

и

Основание изменения
4
Решение Общего собрания
акционеров Банка
(протокол от 02.04.1993 №
10)
Решение Общего собрания
акционеров Банка
(протокол от 15.09.1994 №
1/15, протокол от
25.01.1995 № 2)
Решение Общего собрания
участников Банка
(протокол от 27.08.1998 №
11)
Решение Общего собрания
участников Банка
(протокол от 20.04.1999 №
6)
Решение общего собрания
акционеров Банка
(протокол от 03.03.2016
№01, дата составления
09.03.2016)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственные регистрационный номер
1027739555282
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
«18» ноября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании эмитента в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Российской Федерации
№39 по г. Москве
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений
о эмитенте, зарегистрированной до введения в действие
«18» ноября 2002 года
Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
Центральный банк Российской Федерации
Дата регистрации в Банке России:
«18» августа 1999 года
Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой
1978
государственной регистрации кредитных организаций:
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» основан в 1992 году на неопределенный срок.
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на рынке финансово-кредитных услуг с 1992 года.
Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все
виды услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций.
На конец III квартала 2016 года Банк занимает 9 место среди крупнейших банков РФ по размеру активов, в
соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100. В конце 2015 года, второй год подряд, МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК был назван «Банком года в России» финансовым изданием The Banker (группа Financial Times).
Корпоративный бизнес – основное направление деятельности Банка, на которое приходится 89,5%
кредитного портфеля по состоянию на 1 октября 2016 г. Банк ожидает, что корпоративное направление будет
превалировать в структуре бизнеса в обозримом будущем. Банк занимает 8 место в рэнкинге кредитных
организаций по величине совокупного кредитного портфеля на конец III квартала 2016 года, РА «Эксперт».
Банк является одним из лидеров рынка услуг инкассации денежных средств в Москве и Московской
области. Большая часть клиентской базы Банка состоит из крупных московских оптовых и розничных торговых
компаний, которые пользуются услугами Банка по инкассации в связи с высокой интенсивностью использования
наличных денежных средств в своем бизнесе. Также Банк обслуживает потребности в услугах инкассации денежных
средств других банков региона и их клиентов.
Территориальная сеть ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 1 октября 2016 года состояла из
75 отделений и 24 операционной кассы, сеть платежных банковских устройств насчитывает 5678 платежных
терминала и 998 банкоматов.
С 2003 года ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» успешно осуществляет международную
деятельность - Банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями для финансирования
целевых проектов. Высокий уровень доверия к Банку на международном рынке позволяет Банку ежегодно
привлекать на зарубежном рынке инвестиции на развитие проектов, позволяющих расширять бизнес и повышать
благосостояние клиентов Банка.
Долгосрочные партнеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — крупнейшие международные
финансовые организации: Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), а также иностранные банки – Raiffeisen Bank
International AG, VTB Bank (Deutschland) AG, Citibank, ING Bank N.V., HSBC, Industrial and Commercial Bank of China,
Credit Europe Bank N.V., Morgan Stanley Bank International Limited, Societe Generale, KBC Bank N.V., Commerzbank AG,
Credit Suisse AG, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Bank, UBS AG, Bayerische Landesbank, Intesa Sanpaolo
SpA, Oberbank AG, UBI Banca International S.A., UniCredit SpA, Banque de Commerce et de Placements S.A. и многие
другие. С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов России.
Роман Авдеев является бенефициарным владельцем 56,8% акций Банка. Европейский банк реконструкции
и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая
Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 9,1%
акций Банка и представлены в Наблюдательном Совете Банка наряду с четырьмя независимыми директорами.
34,1% акций Банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации и в повышении
благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных финансовых услугах, предлагая
массовые и эксклюзивные банковские продукты, разработанные на базе лучшего международного и российского
опыта.
Позиции МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на российском и международном рынках подтверждены
ведущими рейтинговыми агентствами:
Moody’s - долгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и иностранной валюте «В1/NP», прогноз —
«Стабильный».
Standard & Poor’s – долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ-», рейтинг по национальной шкале «ruAА-»,
краткосрочный рейтинг «В». Прогноз — «Негативный».
Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента «ВB», краткосрочный рейтинг «B», рейтинг устойчивости «bb»,
рейтинг поддержки «5», долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AА-(rus)», прогноз — «Негативный».
«Эксперт РА» – кредитный рейтинг «А+», прогноз — «Стабильный».
В числе корпоративных клиентов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, находящихся на комплексном
обслуживании, крупнейшие компании, представляющие такие отрасли, как финансы, металлургия, алюминиевое
производство, ритейл, телекоммуникации и др.
3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента:
адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц:
иной адрес для направления эмитенту почтовой
корреспонденции (в случае его наличия):
номер телефона/факса:
адрес электронной почты:
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им
ценных бумагах

г. Москва
107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1
(495) 777-48-88, (495) 797-42-22
info@mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
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Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия):
Управление по работе с финансовыми институтами Департамента международного бизнеса ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Место нахождения:
107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1
Номер телефона, факса:
(495) 777-48-88, (495) 797-42-22
Адрес электронной почты:
info@mkb.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.mkb.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7734202860
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Банк не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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:
На 01.01.2012
№
Наименование статьи
строки
1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

1.2
1.3

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2

По
привлеченным
средствам
клиентов,
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам

2.3
3
4

4.1
5

не

Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжености, ср-вам,
размещенным на к/счетах, а также начисл. проц.
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

Данные
за
отчетную
дату
21 150 801

тыс. руб.
Данные
за
соответствующий
период прошлого года
14 641 928

174 036

46 725

18 088 477

12 079 441

0

0

2 888 288

2 515 762

12 128 528

8 290 157

694 114

643 109

8 545 843

5 388 274

2 888 571

2 258 774

9 022 273

6 351 771

-3 950 485

-3 153 400

85 086

-127 241

5 071 788

3 198 371

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

-811 991

-104 105

7

47 321

460 459

-595

-3 422

9

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

11
12

Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
Комиссионные доходы

13

Комиссионные расходы

14
15

8

482 481

-2 46 256

-424 468

320 320

152

215

2 834 068

2 098 539

592 330

365 431

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

955

9 209

0

0

16

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям

-255 844

-297 897

17

Прочие операционные доходы

306 568

150 437

18

Чистые доходы (расходы)

6 658 105

5 220 439

19

Операционные расходы

5 339 092

3 219 878

20
21
22

Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения

1 319 013
623 293
695 720

2 000 561
746 230
1 254 331

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления
на
формирование
и
пополнение
резервного фонда

0

0

0

0

0

0

23.1
23.2

20

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

695 720

На 01.01.2013
№
строки

Наименование статьи

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1
1.2

От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций
По
привлеченным
средствам
клиентов,
не
являющихся кредитными организациями

2.2

4.1

По выпущенным долговым обязательствам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжености, ср-вам,
размещенным на к/счетах, а также начисл. проц.
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

5

Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

2.3
3

4

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10
11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц

12

Комиссионные доходы

13

Комиссионные расходы

6
7

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

16

Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы (расходы)

19
20
21
22

14

23
23.1
23.2
24

1 254 331

Данные
за
отчетную
дату

тыс. руб.
Данные
за
соответствующий
период прошлого года

28 646 966

21 150 801

607 792

174 036

25358536

18 088 477

0

0

2 680 638

2 888 288

15 979 925

12 128 528

980 127

694 114

12 117 438

8 545 843

2 882 360

2 888 571

12 667 041

9 022 273

-2 476 522

-3 950 485

-32 984

85 086

10 190 519

5 071 788

234 006

-811 991

41 423

47 321

6 224

-595

-862 260

482 481

800 903

-424 468

481

152

3 611 694

2 834 068

720 761

592 330

5 765

955

0

0

-253 709

-255 844

1 025 451

306 568

14 079 736

6 658 105

Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги

6 787 421
7 292 315
2 128 061

5 339 092
1 319 013
623 293

Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления
на
формирование
и
пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

5 164 254

695 720

0

0

0

0

0

0

5 164 254

695 720
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На 01.01.2014
№
строки

Наименование статьи

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1
1.2

От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций
По
привлеченным
средствам
клиентов,
не
являющихся кредитными организациями

2.2

4.1

По выпущенным долговым обязательствам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжености, ср-вам,
размещенным на к/счетах, а также начисл. проц.
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

5

Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

2.3
3

4

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10
11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц

12
13

6
7

36 985 155

25 358 536

0

0

3 210 051

2 680 638

24 861 765

15 979 925

1 154 780

980 127

19 659 696

12 117 438

4 047 289

2 882 360

16 462 427

12 667 041

-7 349 706

-2 476 522

-157 489

-32 984

9 112 721

10 190 519

263 240

234 006

48 559

41 423

-29 856

6 224

971

481

Комиссионные доходы

6 265 813

3 611 694

Комиссионные расходы

1 006 091

720 761

0

5 765

0

0

Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы (расходы)

19
20
21
22

24

607 792

800 903

17

23.2

28 646 966

1128 986

-862 260

16

23.1

41 324 192

277 922

15

23

тыс. руб.
Данные
за
соответствующий
период прошлого года

-173 838

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

14

Данные
за
отчетную
дату

-2 439 581

-253 709

2 800 967

1 025 451

15 120 827

14 079 736

Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги

8 560 152
6 560 675
2 292 617

6 787 421
7 292 315
2 128 061

Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления
на
формирование
и
пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

4 268 058

5 164 254

0

0

0

0

0

0

4 268 058

5 164 254

Данные
за
отчетную
дату

тыс. руб.
Данные
за
соответствующий
период прошлого года

На 01.01.2015
№
строки

Наименование статьи
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1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1
1.2

От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций
По
привлеченным
средствам
клиентов,
не
являющихся кредитными организациями

2.2

4.1

По выпущенным долговым обязательствам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолжености, ср-вам,
размещенным на к/счетах, а также начисл. проц.
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

5

Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

2.3
3

4

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10
11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц

12
13

6
7

0

4 907 805

3 210 051

32 263 344

24 861 765

2 736 627

1 154 780

24 916 631

19 659 696

4 610 086

4 047 289

24 602 591

16 462 427

-10 636 640

-7 349 706

-471 857

-157 489

13 965 951

9 112 721

1 143 450

263 240

-149 943

48 559

-173 838

681

971

Комиссионные доходы

8 541 798

6 265 813

Комиссионные расходы

1 984 106

1 006 091

-9 841

0

Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы (расходы)

19
20
21

Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
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Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления
на
формирование
и
пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

На 01.01.2016
№
Наименование статьи
строки
1
1.1
1.2

36 985 155

0

-6 001 900

17

24

50 194 137

-29 856

Изменение резерва по прочим потерям

23.2

1 128 986

277 922

16

23.1

1 763 993

-29 703

15

23

41 324 192

1 420 003

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

14

56 865 935

Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

0

0

-233 193

-2 439 581

3 055 734

2 800 967

19 718 931

15 120 827

11 791 107
7 927 824
1 566 323

8 560 152
6 560 675
2 292 617

6 361 501

4 268 058

0

0

0

0

0

0

6 361 501

4 268 058

Данные за
отчетную
дату
89 721 005
6 138 991

тыс. руб.
Данные за
соответствующий
период прошлого года
56 865 935
1 763 993

74 001 217

50 194 137
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1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По
привлеченным
средствам
клиентов,
не
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещаемым на к/счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в том
числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые
процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления
на
формирование
и
пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

0
9 580 797
58 953 375
3 191 741

0
4 907 805
32 263 344
2 736 627

50 443 590

24 916 631

5 318 044

4 610 086

30 767 630

24 602 591

-23 732 112

-10 636 640

-413 311
7 035 518

1 959 259
47 726

-471 857
13 965 951

1 143 450
-149 943

-672

-29 703

1 148 188
-1 054 217

1 420 003
-6 001 900

923

681

9 466 506
1 788 847

8 541 798
1 984 106

0
0
1 178 686
1 991 368
19 984 438
18 300 351
1 684 087
1 558 969
125 118
0
0
0
125 118

-9 841
0
-233 193
3 055 734
19 718 931
11 791 107
7 927 824
1 566 323
6 361 501
0
0
0
6 361 501

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
На протяжении 2011-2014гг банк демонстрировал уверенный рост прибыльности. По итогам 2014 года чистая
прибыль Банка составила 6 361,5 млн. руб., что на 49% превышает финансовый результат за предыдущий год и в
9,1 раза – чистую прибыль по итогам 2011г. Основной вклад в формирование и рост прибыли осуществляют
процентные и комиссионные доходы. Чистая прибыль Банка за 2015 год составила 125,1 млн. руб., что ниже
результата данного показателя за предыдущий год на 6 236,4 млн. руб.
Комиссионные доходы:
- по итогам 2011г. комиссионные доходы
предыдущего года и составили 2 834,1 млн. руб.
- по итогам 2012г. комиссионные доходы
предыдущего года и составили 3 611,7 млн. руб.
- по итогам 2013г. комиссионные доходы
предыдущего года и составили 6 265,8 млн. руб.
- по итогам 2014г. комиссионные доходы
предыдущего года и составили 8 541,8 млн. руб.

Банка увеличились в 1,35 раза по отношению к величине
Банка увеличились в 1,27 раза по отношению к величине
Банка увеличились в 1,73 раз по отношению к величине
Банка увеличились в 1,37 раз по отношению к величине

24

За 2015 год комиссионные доходы Банка увеличились на 10,8% по отношению к величине предыдущего года
и составили 9 466,5 млн. руб. Рост комиссионного дохода за 5 лет составил 334%.
Процентные доходы:
- по итогам 2011г. процентные доходы Банка увеличились в 1,4 раза по отношению к величине предыдущего
года и составили 21 150,8 млн. руб.;
- по итогам 2012г. процентные доходы Банка увеличились в 1,35 раза по отношению к величине предыдущего
года и составили 28 647,0 млн. руб.;
- по итогам 2013г. процентные доходы Банка увеличились в 1,44 раза по отношению к величине предыдущего
года и составили 41 324,2 млн. руб.;
- по итогам 2014г. процентные доходы Банка увеличились в 1,38 раза по отношению к величине предыдущего
года и составили 56 865,9 млн. руб.;
За 2015 год процентные доходы Банка увеличились в 1,58 раз по отношению к величине предыдущего года и
составили 89 721,0 млн. руб. Из них 82,5% (74 001,2 млн. руб.) приходится на доходы от ссуд, предоставленных
клиентам.
Сопоставимо растет и чистый процентный доход – за 5 лет в 3,4 раза. По итогам 2015 года его величина
составляет 30 767,6 млн. руб. (для сравнения, за 2011 год – 9 022,3 млн. руб.).
Увеличение чистого процентного дохода преимущественно связано с увеличением кредитного портфеля
Банка.
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:
Планомерное увеличение прибыли в течение 2011-2014 гг. отражает рост масштабов бизнеса Банка и
является результатом взвешенного подхода к управлению организацией с учетом меняющейся экономической
обстановки. Снижение прибыли Банка в 2015 году обусловлено значительным ростом расходов на формирование
резервов по ссудам, что отражает консервативную политику Банка в рамках резервирования с учетом влияния
макроэкономических факторов и состояния реального сектора экономики.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин, которые
привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг
таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов
органов управления эмитента, объясняющая их позиции:
Мнение членов Наблюдательного Совета Банка относительно представленной информации совпадает.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности эмитента на дату окончания каждого
из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного
года, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Отчетная дата

Условное
обозначение
(номер) норматива

Название
норматива

Допустимое
Фактическое
значение норматива значение норматива

H1

Достаточности
капитала

Для банков с
размером капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

Н2

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

173.4

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

130.7

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

56.9

Н6

Максимальный
размер риска на
одного заемщика или

Max 25%

13.8

01.01.2012

11.7

25

группу связанных
заемщиков
Н7

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

265.2

H9.1

Максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина
риска по инсайдерам

Max 3%

1.2

H12

Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) др. юр.
лиц

Max 25%

0

H1

Достаточности
капитала

Для банков с
размером капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

13.0

Н2

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

105.5

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

147.3

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

56.9

Н6

Максимальный
размер риска на
одного заемщика или
группу связанных
заемщиков

Max 25%

17.2

Н7

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

174.2

H9.1

Максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина
риска по инсайдерам

Max 3%

2.1

H12

Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) др. юр.
лиц

Max 25%

0

Достаточности
капитала

Для банков с
размером капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.

11.8

01.01.2013

01.01.2014
H1
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рублей -Min 11%

01.01.2015

Н2

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

67.4

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

124.2

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

65.6

Н6

Максимальный
размер риска на
одного заемщика или
группу связанных
заемщиков

Max 25%

17.2

Н7

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

250.0

H9.1

Максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина
риска по инсайдерам

Max 3%

1.3

H12

Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) др. юр.
лиц

Max 25%

0

H1.1

Достаточности
базового капитала

Min 5%

7.6

H1.2

Достаточности
основного капитала

Min 5.5%
С 1 января 2015 Min
6%

7.6

H1.0

Достаточности
собственных средств
(капитала)

Min 10%

14,3

Н2

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

70.8

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

154.6

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

67,1

Н6

Максимальный
размер риска на
одного заемщика или
группу связанных
заемщиков

Max 25%

12.9

Н7

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

171,4

H9.1

Максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных

Max 50%

0
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акционерам
(участникам)

01.01.2016

H10.1

Совокупная величина
риска по инсайдерам

Max 3%

0.7

H12

Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) др. юр.
лиц

Max 25%

3.1

H1.1

Достаточности
базового капитала

Min 5%

8.2

H1.2

Достаточности
основного капитала

Min 6%

8.2

H1.0

Достаточности
собственных средств
(капитала)

Min 10%

15.8

Н2

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

106.7

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

327.5

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

59.8

Н6

Максимальный
размер риска на
одного заемщика или
группу связанных
заемщиков

Max 25%

17.7

Н7

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

287.7

H9.1

Максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий
и поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)

Max 50%

0

H10.1

Совокупная величина
риска по инсайдерам

Max 3%

0.4

H12

Использование
собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц

Max 25%

2.3

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России
для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием ранее. Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями с ипотечным покрытием.
Причина невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к
установленным требованиям:
Обязательные нормативы кредитной организацией - эмитентом выполнялись с запасом.
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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:
Структура активов и пассивов Эмитента оставалась достаточно сбалансированной в течение
рассматриваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, установленных Банком
России.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1.0 регулирует (ограничивает) риск
несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала)
Эмитента, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива достаточности капитала (Н1):
за период 2010-2011 – уменьшение показателя на 5,6%;
за период 2011-2012 – увеличение показателя на 11,1%;
за период 2012-2013 – уменьшение показателя на 6,9%.
С 2014 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012,
рассчитываются следующие нормативы достаточности капитала банка:

норматив достаточности базового капитала банка Н1.1, минимально допустимое значение 5%;

норматив достаточности основного капитала банка Н1.2, минимально допустимое значение в 2014
году 5,5% (с 01.01.2015 – 6%);

норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1.0, минимально допустимое
значение 10%.
В 2015 году нормативы достаточности выполнялись со значительным запасом: на конец года Н1.1 и Н1.2
составили 8,2%, увеличившись на 7,9% по сравнению со значением на 01.01.2015; Н1.0 составил 15,8%,
увеличившись на 10,5% по сравнению со значением на 01.01.2015. За рассматриваемый период нормативы
достаточности не выходили за пределы допустимых значений.
Норматив мгновенной ликвидности Н2 регулирует (ограничивает) риск потери Банком ликвидности в течение
одного операционного дня. Значение данного норматива в рассматриваемом периоде находилось на высоком
уровне.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива мгновенной ликвидности (Н2):
за период 2010-2011 – увеличение показателя на 66,6%;
за период 2011-2012 – уменьшение показателя на 39,2%.
за период 2012-2013 – уменьшение показателя на 54,2%.
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 5,0%.
За 2015 год норматив Н2 вырос на 50,7% и составил 106,7% по итогам года. С учетом того, что значение
норматива остается на уровне существенно выше минимально допустимого (15%), можно говорить об эффективном
использовании ресурсной базы Банка.
Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери Эмитентом ликвидности
в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива текущей ликвидности (Н3):
за период 2010-2011 – уменьшение показателя на 0,2%;
за период 2011-2012 – увеличение показателя на 12,1%;
за период 2012-2013 – уменьшение показателя на 15,6%;
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 24,5%.
За 2015 год норматив Н3 вырос на 111,8% и составил 327,5% по итогам года. При этом значение норматива
более чем в 6,5 раз превышает минимально допустимое (50%).
Изменение значения данного показателя в течение рассматриваемых периодов более чем на 10% связано с
изменением суммы ликвидных активов, а также изменением суммы пассивов по счетам до востребования и по
срочным счетам со сроком исполнения обязательств в ближайшие к дате расчет норматива 30 календарный дней.
Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск потери Эмитентом
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива долгосрочной ликвидности (Н4):
за период 2010-2011 – уменьшение показателя на 12,5%;
за период 2011-2012 – стабильный уровень показателя (56,9%).
за период 2012-2013 – увеличение показателя на 15,3%;
за период 2013-2014 – увеличение показателя на 2,4%.
За 2015 год норматив Н4 снизился на 10,9% и составил 59,8% по итогам года.
Нормативы ликвидности Банка выполняются со значительным запасом относительно предельно допустимых
значений, установленных Банком России, что свидетельствует о высокой платежеспособности Банка.
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Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6) находился
в допустимых пределах.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива Н6:
за период 2010-2011 – увеличение показателя на 16,9%;
за период 2011-2012 – увеличение показателя на 24,6%.
за период 2012-2013 – уменьшение показателя на 3%.;
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 25%.
За 2015 год норматив Н6 вырос на 37,2% и составил 17,7% по итогам года.
Изменение значения данного показателя более чем на 10% связано с изменением объема собственных
средств, диверсификацией кредитного портфеля, а также величины крупных кредитов, предоставленных
заемщикам.
Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся Эмитентом за все
рассматриваемые отчетные периоды.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива Н7:
за период 2010-2011 – увеличение показателя на 23,2%;
за период 2011-2012 – уменьшение показателя на 34,3%;
за период 2012-2013 – увеличение показателя на 39,4%;
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 29,1%.
За 2015 год норматив Н7 вырос на 67,9% и составил 287,7% по итогам года.
Изменение значения данного показателя в течение рассматриваемых периодов более чем на 10% связано с
изменением объема собственных средств, а также с изменением величины крупных кредитов, предоставленных
заемщикам.
Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах ниже
установленного максимума.
По результатам отчетности за период с 2010 года по 2015 год произошли следующие изменения значений
норматива Н10.1:
за период 2010-2011 – уменьшение показателя на 50%;
за период 2011-2012 – увеличение показателя на 75%;
за период 2012-2013 – уменьшение показателя на 38,1%;
за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 46,1%.
За 2015 год норматив Н10.1 снизился на 42,9 % и составил 0,4% по итогам года.
Изменение значения норматива в течение рассматриваемого периода более чем на 10% связано с
изменением объема собственных средств, а также величины кредитов, предоставленных физическим лицам,
соответствующим критериям определения «инсайдер».
В целом показатели за рассматриваемый период демонстрируют, что Банк стабильно и уверенно выполняет
все требования обязательных нормативов ликвидности и платежеспособности. Изменения показателей на 10 и
более процентов происходили вследствие реализации стратегии управления ресурсами Банка, ориентированной на
более активное использование привлеченных средств для извлечения прибыли. Как следствие - излишнюю
ликвидность Банк направлял в наиболее доходные инструменты с учетом внутренних требований по минимизации
рисков. При этом предпринимаются все необходимые действия для исполнения требований Банка России по
ликвидности.
Благодаря грамотному управлению Банк имеет достаточный запас по ликвидности. Одним из основных
инструментов обеспечения должного уровня ликвидности являлись вложения Банка в высоколиквидные ценные
бумаги первоклассных эмитентов, входящих в ломбардный список Банка России.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно
факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента, и
(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг
таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента,
объясняющая их позиции:
Мнение членов Наблюдательного Совета Банка относительно представленной информации совпадает.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
В целом, Банк сталкивается в настоящее время с ужесточением условий конкуренции на банковском рынке.
При этом общая макроэкономическая нестабильность привела к значительной волатильности фондовых рынков и
рынков долгового финансирования, росту валютных рисков, сокращению возможностей для иностранных
заимствований, росту ставок привлечения средств на внутреннем российском рынке. Указанные факторы снижают
рентабельность банковской деятельности, ограничивают возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению
условий предоставления кредитов клиентам Банка, увеличивают чувствительность Банка к изменениям рыночных
факторов.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Вышеуказанные факторы, за исключением внешнеполитических условий и экономических санкций в
отношении России, которые с большей долей вероятности носят временный характер (однако, по мнению Банка,
сохранятся в 2017-2018 гг.), в той или иной мере постоянно присутствуют в сфере деятельности организации. Банк
разрабатывает и совершенствует принципы и инструменты по выявлению указанных факторов и минимизации
последствий от их влияния, а также регулярно проводит соответствующие мероприятия.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Банком определена Стратегия управления наиболее значимыми видами рисков, с которыми он сталкивается
в процессе деятельности. Целью управления рисками в Банке является обеспечение устойчивости, надежности
Банка, а также защита интересов акционеров и клиентов в процессе осуществления Банком основной деятельности
и достижения результатов, предусмотренных стратегией Банка.
Действия, которые Эмитент планирует предпринять, для эффективного использования вышеназванных
факторов и условий:
- Банк на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление рисками, которые могут
повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает своевременные и адекватные меры для их
минимизации.
- Изменения внешних факторов, например ухудшение экономической и политической ситуации в стране,
ужесточение нормативных и законодательных требований, могут оказать влияние на результат деятельности Банка.
Действия Банка по уменьшению этого влияния включают макроэкономический анализ и мониторинг, по итогам
которых принимаются превентивные меры в целях минимизации рисков.
- В соответствии с рекомендациями Банка России Банком разработан и регулярно актуализируется план
восстановления финансовой устойчивости на случай реализации негативных факторов, существенным образом
влияющих на финансовые результаты деятельности Банка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Для преодоления негативных факторов Банк активно использует и расширяет свои конкурентные
преимущества, в особенности продуктовую и региональную диверсификацию, совершенствует существующие и
внедряет новые банковские продукты, меняет региональную структуру деятельности, развивает информационные
системы, постоянно оптимизирует структуру управления и технологические процессы, адаптируя их к
существующим тенденциям на рынке и текущим целям деятельности Банка.
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, которые могут негативно повлиять на возможность Банка демонстрировать высокие
результаты деятельности, являются:
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- нестабильная экономическая ситуация, которая может оказать влияние на возможность исполнения
заемщиками Банка своих обязательств;
- высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
- увеличение конкуренции в занятых Банком сегментах бизнеса;
- увеличение стоимости фондирования.
Вероятность наступления таких событий Банком оценивается как высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К факторам, которые смогут оказать существенное влияние на результаты деятельности Банка, можно
отнести:
- внедрение Банком востребованных и перспективных программ кредитования и постоянное улучшение
характеристик действующих (как ценовых, так и неценовых параметров);
- активизация деятельности на рынке банковских карт;
- расширение масштабов присутствия по Москве и Московской области;
- регулярная организация рекламных кампаний, акций и маркетинговых мероприятий;
- Банк на постоянной основе совершенствует уровень клиентского сервиса;
- проведение мероприятий по реализации возможности предоставления ряда банковских продуктов и услуг
через систему дистанционного банковского обслуживания.
Все выше перечисленные события/факторы имеют постоянный характер, вероятность их наступления
оценивается как высокая, т.к. Эмитент постоянно ведет работу по повышению качества оказываемых услуг и по
расширению масштабов присутствия.
Кроме того, значительно улучшить результаты основной деятельности помогут такие показатели как
постепенное улучшение уровня финансовой грамотности и платежеспособности населения. Продолжительность
указанного фактора оценивается Банком как постоянная. Вероятность наступления оценивается Банком как
неопределенная, т.к. на нее воздействует множество других факторов, которые не зависят от действий Эмитента:
качество образования, деятельность законодательных и исполнительных органов власти РФ и субъектов РФ,
деятельность субъектов финансовых рынков РФ и состояние экономики РФ в целом.
4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Кредитная организация не имеет Совета директоров, его функции выполняет Наблюдательный Совет Банка.
Персональный состав
Наблюдательный Совет
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Авдеев Роман Иванович
1967
Высшее
Липецкий государственный технический университет
Дата окончания: 1996 год
Квалификация: инженер-строитель
Специальность: промышленное и гражданское строительство
Дополнительное образование: бизнес-курс «Практический курс
банковского дела» при Московском Международном Университете
Бизнеса и Информационных технологий, 1994 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы
должности
2

17.01.2008

по н.в.

член Наблюдательного Совета

14.09.2010

31.01.2012

Генеральный директор

02.02.2012

14.05.2012

Президент

15.05.2012

20.05.2013

Генеральный директор

27.03.2014

27.02.2015

Председатель Совета директоров

28.02.2015

по н.в.

Президент

23.09.2015

по н.в.

член Совета директоров

23.09.2015

20.10.2015

Председатель Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

в

Наименование должности
3

Полное
фирменное
наименование организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МКБ
Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса»
Открытое
акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд Согласие»
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
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Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0
0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:

0

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
%;

шт.;

0

%;
%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Газитуа Эндрю Серджио
1962
Высшее
Колледж Хаверфорд, США
Дата окончания: 1985 год
Квалификация: бакалавр гуманитарных наук
Специальность: политология

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления
в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы
должности
2

30.06.2004

по н.в.

Член Совета директоров

15.12.2011

по н.в.

Член Совета директоров

13.04.2012

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

11.04.2013

по н.в.

Председатель
директоров

16.04.2015

по н.в.

член Совета директоров

30.01.2016

по н.в.

член Совета директоров

в

Наименование должности
3

Совета

Полное
фирменное
наименование организации
4
Веб Файненшл Груп, С.А. (Web
Financial Group, S.A.)
Цивитас Партнерс Холдингс
Лимитед
(Civitas
Partners
Holdings Limited)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
АС Экспобанк, Латвия (AS
Expobank, Латвия)
Эвод Кэпитал Лтд., Дубай (Awad
Capital Ltd., Dubai)
Уолбрук
Кэпитал
Маркетс
Лимитед,
Великобритания
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(Walbrook
Capital
Markets
Limited, United Kingdom)
Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

0
0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:

0

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

0

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
%;

шт.;

0

%;
%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является Председателем Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и
членом Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета
Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является главным независимым директором
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Грассе Томас Гюнтер
1955
Высшее
Франкфуртская школа финансов и менеджмента
Дата окончания: 1977 год
Квалификация: бакалавр банковского дела
Специальность: банковское дело
Дополнительное образование: программа по инвестиционно-банковской
деятельности, корпоративному финансированию, J.P. Morgan, НьюЙорк, 1999
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на) работы
в
организации
должность
должности
1
2
3
4
ТиДжи
Консалт
(TG
Consult),
01.05.2009
по н.в.
Собственник
Мюнхен, Германия
04.05.2009
07.04.2014
Член Совета директоров
ЗАО Банк Интеза (Москва)
АО «Альянс Банк» (Алма-Ата,
25.03.2010
29.12.2014
Член Совета директоров
Республика Казахстан)
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25.05.2012

по н.в.

Член консультационного совета

31.03.2014

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

29.04.2014

по н.в.

Член Совета директоров

Спекта-Груп АГ (Specta-Group AG),
Цюрих, Швейцария и Москва, РФ
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Банка Трансильвания С.А. (Banca
Transilvania
S.A.),
Клуж-Напока,
Румыния

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и Комитета по стратегии и
рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Клинген Андреас
1964
Высшее
1. Технический Университет Берлина
Дата окончания: 1991
квалификация: магистр по специальности «физика»
2. Роттердамская Школа Менеджмента
Дата окончания: 1993
квалификация:
магистр
по специальности
«деловое
администрирование» (MBA)
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
15.07.2008
30.06.2012
член Консультационного совета ГУД.БИ ХОЛДИНГ ГМБХ (Вена,

36

28.11.2008

11.06.2013

член Совета директоров

01.07.2010

30.07.2013

01.10.2014

по н.в.

заместитель
Генерального
директора,
Финансовый
директор,
Директор
казначейства
и департамента
по работе
с корпоративными
клиентами
доцент

14.11.2014

по н.в.

член Совета директоров

22.06.2015

по н.в.

член Наблюдательного совета

07.11.2016

по н.в.

член Наблюдательного совета

22.12.2016

по н.в.

член Совета директоров

Австрия)
(good.bee
Holding
GmbH)
ОАО
КБ «Центр-инвест»
(Ростов-на-Дону)
ПАО «Эрсте
Украина)

Банк»

(Киев,

Университет
ББВ
(bbw
Hochschule) (Берлин, Германия)
Комерциялна
Банка
А.Д.
(Белград, Сербия) ( Komercijalna
Banka a.d.)
Нова Люблянска Банка Д.Д.
(Любляна, Словения) (Nova
Ljubljanska banka d.d.)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
ЗАО
«Кыргызский
инвестиционно-кредитный банк»
(Бишкек,
Кыргызская
Республика)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и членом Комитета по
стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
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Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кузнецов Михаил Евгеньевич
1979
Высшее
Самарский государственный экономический университет
Дата окончания: 2001 год
Квалификация: менеджер
Специальность: менеджмент
Дополнительное образование:
1. Loyola Marymount University (США), диплом по специальности
«финансы»,
2001
2. Британский институт директоров, степень «Chartered Director», 2010
3. IE Business school (Madrid) диплом Executive MBA 2014 г.
Кандидат экономических наук, 2004 г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
01.04.2009

по н.в.

01.12.2010

01.06.2014

01.07.2011

01.07.2012

Генеральный директор
Член
Совета
директоров,
Независимый директор
Председатель Совета директоров

01.11.2011

по н.в.

Генеральный директор

01.04.2012

по н.в.

Исполнительный Директор

01.07.2012

01.07.2014

Член
Совета
директоров,
Независимый директор

ОАО «Тонот-Центр»

01.07.2012

30.06.2016

Член
Совета
директоров,
Независимый директор

ОАО «Энергосетьпроект»

27.06.2013

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)

28.06.2013

по н.в.

Член Совета директоров

ОАО «ЭХО»

28.06.2014

15.06.2015

Член Совета директоров

ОАО «Мосэнергоремонт»

28.06.2014

30.06.2016

Член Совета директоров

ООО «Мегаполис – сервис»

22.05.2015

по н.в.

член Совета директоров

ТОО
(Казахстан)

19.06.2015

по н.в.

Председатель
комиссии

ОАО «Совкомфлот»

19.12.2015

по н.в.

член Совета директоров

ОАО НПО «Ангстрем»

член Совета директоров

«Национальный
Инжиниринговый
Центр
Энергетики»
(акционерное
общество)

27.06.2016

по н.в.

Ревизионной

ООО «Топкомпетенс»
ОАО «РМП-Холдинг»
ОАО «Волжанка»
ООО «Центр корпоративного
развития»
НП
«Объединение
корпоративных
директоров
и
топменеджеров»

«Исткомтранс»

38

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

«Производственное
объединение
«Кристалл»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и
Наблюдательного Совета Банка.

назначениям

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Левински Генади
1976
Высшее
Университет Билефельда
Дата окончания: 2003 год
Квалификация: юриспруденция
Специальность: юрист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
Адвокатское бюро Левински
10.01.2006
по н.в.
Адвокат
(Rechtsanwaltskanzlei Lewinski)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
28.11.2012
31.03.2014
член Наблюдательного Совета
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«ВЕРОФАРМ»
(публичное
30.06.2014
11.12.2014
член Совета директоров
акционерное общество)
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29.06.2015

21.06.2016

член Совета директоров

28.06.2016

по н.в.

член Наблюдательного Совета

«Аптечная
сеть
36,6»
(публичное
акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(публичное
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Не принимает участия в работе комитетов Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Насташкина Марина Михайловна
1970
Высшее
Российский химико-технологический университет им Д.И. Менделеева
(Московский химико-технологический институт им Д.И. Менделеева)
Дата окончания: 1994 год
Квалификация: инженер химик-технолог
Специальность: технология материалов ядерной энергетики

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
01.04.2011
01.02.2012
Первый вице-президент
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
01.02.2012
05.09.2014
Заместитель Председателя
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Правления
БАНК» (открытое акционерное
общество)
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08.09.2014

по н.в.

Вице-президент

23.09.2014

по н.в.

Председатель Совета директоров

23.09.2015

28.06.2016

Член Совета директоров

21.10.2015

28.06.2016

Председатель Совета
Директоров

28.06.2016

по н.в.

член Наблюдательного Совета

Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ
Капитал»
«Инград» (акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Не принимает участия в работе комитетов Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Оуэнс Уильям Форрестер
1950
Высшее
1. Государственный университет Стивена Ф. Остина (США)
Дата окончания: 1973
Квалификация: бакалавр естественных наук
2. Университет штата Техас (США)
Дата окончания: 1975
Квалификация: магистр по связям с общественностью

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления

в

Дата
завершения

Наименование должности

Полное
фирменное
наименование организации
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(назначения на)
должность
1
11.01.2007

работы
должности
2
15.12.2016.

в

01.02.2007

по н.в.

Старший научный сотрудник

01.06.2007

01.06 2012

член Совета директоров

06.01.2010

по н.в.

член Совета директоров

01.04.2010

31.12.2015

Исполнительный директор

13.05.2010

по н.в.

член Совета директоров

26.04.2011

по н.в.

член Совета директоров

28.11.2012

по н.в.

член Наблюдательного Совета

16.04.2013

по н.в.

Председатель
Наблюдательного Совета

01.01.2016

по н.в.

Старший директор

член Совета директоров

4
Ки Энерджи Сервис, Инк (Key
Energy Services, Inc)
Денверский
университет
(University of Denver)
FESCO
Клауд Пик Энерджи, Инк (Cloud
Peak Energy)
Ренью Стратеджис ЛЛС (Renew
Strategies LLC)
Билл Барретт Корпорэйшн (Bill
Barrett Corporation)
Федерал Сигнал Корпорэйшн
(Federal Signal Corporation)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Гринберг Трауриг (Greenberg
Traurig)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и
Председателем Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного
Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
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Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании

Салонен Илкка Сеппо
1955
Высшее
Хельсинский Университет
Дата окончания: 1981
квалификация: магистр политологии, специальность: экономика
и статистика
Дополнительное образование:
1. Программа управления банка Кансаллис-Осаке-Панкки (KansallisOsake-Pankki) (Финляндия), 1994 г.;
2. Программа подготовки топ-менеджеров, бизнес-школа IESE, 2004 г.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления
в завершения
Полное
фирменное
Наименование должности
(назначения на) работы
в
наименование организации
должность
должности
1
2
3
4
03.09.2003
по н.в.
член Совета директоров
Corims Oy (Финляндия)
21.06.2010
по н.в.
член Экспертного совета
Эсседел (Россия)
16.03.2010
20.03.2013
член Совета директоров
SRV Oy (Финляндия)
Председатель Совета
21.04.2010
по н.в.
Garmoshka Oy (Финляндия)
директоров
24.04.2010
20.03.2013
член Совета директоров
Oriola-KD (Финляндия)
31.05.2010
26.04.2012
член Совета директоров
Trigon Agri A/S (Дания)
25.06.2010
14.09.2012
член Совета директоров
ОАО «Промсвязьбанк»
27.04.2011
31.07.2012
член Наблюдательного Совета
АКБ КредитПромБанк
13.07.2012
17.09.2012
советник
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
28.06.2012
17.04.2015
член Наблюдательного Совета
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
18.09.2012
17.04.2015
Председатель Правления
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
25.06.2010
01.01.2013
партнер
Septem
Partners Oy
(Финляндия)
23.05.2012
член Совета директоров
Septem
Partners Oy
09.08.2010
(Финляндия)
19.05.2015
по н.в.
партнер
Septem
Partners Oy
(Финляндия)
27.06.2014
член Совета директоров
OAO «КАМАЗ»
25.06.2010
24.04.2010
по н.в.
член Совета директоров
Sysmän
Kirjakylä Oy
(Финляндия)
18.04.2011
11.03.2015
Председатель попечительского
Фонд содействия кредитованию
совета
малого бизнеса г. Москвы
10.12.2011
01.01.2013
Председатель Совета
Sysmän
Kirjakauppa Oy
директоров
(Финляндия)
11.04.2012
14.02.2013
член Совета директоров
АО «БТА Банк» (Казахстан)
22.11.2012
29.04.2015
член Совета директоров
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
22.04.2014
29.04.2015
Председатель Совета
ООО «Лизинговая компания
директоров
УРАЛСИБ»
29.04.2013
24.04.2014
член Совета директоров
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
17.04.2015
член Совета директоров
Благотворительный
детский
21.07.2014
фонд «Виктория»
23.07.2014
17.04.2015
член Совета директоров
ЗАО
«Негосударственный
пенсионный фонд УРАЛСИБ»
01.06.2015
по н.в.
замещающий член Совета
Fennovoima Oy (Финляндия)
директоров
07.11.2016
по н.в.
член Наблюдательного совета
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
16.01.2017
по н.в.
И.о. генерального директора
Ист Офис —
Представительство финской
промышленности (Финляндия)
Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является Председателем Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и членом Комитета
по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Является независимым директором.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Чубарь Владимир Александрович
1980
Высшее
Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации)
Дата окончания: 2005 год
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дополнительное
образование:
Институт
банковского
дела
Ассоциации Российских Банков, курс «Бюджетирование и финансовое
планирование в коммерческом банке», 2007 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

21.05.2008

по н.в.

Член Правления

13.01.2010

31.01.2012

Первый Заместитель
Председателя Правления

20.10.2010

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

01.02.2012

по н.в.

Председатель Правления

23.09.2015

по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
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06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

08.08.2016

по н.в.

Председатель Совета директоров

Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)
Банк
«Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Является членом Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
Не является независимым директором.

Персональный состав

Правления Банка (коллегиальный исполнительный орган кредитной
организации – эмитента).

Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Ерёмин Дмитрий Александрович

Сведения об образовании:

Высшее
1. Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Дата окончания: 2001 год
Квалификация: инженер
Специальность: защитные коммуникационные системы
2. Московский экономико–финансовый институт
Дата окончания: 2003 год
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

1978

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

Наименование должности

2

Полное фирменное наименование
организации

3

01.07.2008

31.01.2012

Заместитель Председателя
Правления

22.04.2008

по н.в.

Член Правления

01.02.2012

по н.в.

Первый заместитель
Председателя Правления

16.11.2015

по н.в.

Член Совета директоров

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Галкина Дарья Александровна

Сведения об образовании:

Высшее
Московская академия экономики и права (Москва)
Дата окончания: 2003 год
Квалификация: юрист
Специальность: Юриспруденция

1981

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3

4
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02.08.2010

31.01.2012

Директор Юридического
Департамента

01.02.2012

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

10.09.2010

по н.в.

Член Правления

16.11.2015

по н.в.

Член Совета директоров

27.11.2015

по н.в.

Председатель Совета директоров

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимала 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Косяков Алексей Владимирович

Сведения об образовании:

Высшее
Московский инженерно-физический институт (государственный
университет) 2006 г.,
Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 2009

1983

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1
12.04.2011

2
31.07.2011

3
Начальник Управления
потребительского кредитования
Департамента розничного

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)

47

кредитования Дирекции
розничного бизнеса
Директор Департамента
розничного кредитования
Дирекции розничного бизнеса
Директор Дирекции розничного
бизнеса

01.08.2011

31.01.2012

01.02.2012

14.10.2013

15.10.2013

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

15.10.2013

по н.в.

Член Правления

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Сасс Светлана Владимировна

Сведения об образовании:

Высшее
Московский экономико-статистический институт
Дата окончания: 1987 год
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: Организация механизированной обработки
экономической информации

1965

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1
2
3
4
25.06.2008

по н.в.

Главный бухгалтер

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
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общество)
05.11.2008

по н.в.

Член Правления

13.04.2016

по н.в.

Член Совета директоров

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимала 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Убеев Юрий Алексеевич

Сведения об образовании:

Высшее
Восточно-Сибирский государственный технологический университет: 1996

1974

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3

19.07.2010

01.08.2011

Заместитель Председателя
Правления

08.08.2011

14.10.2012

Вице-президент

15.10.2012

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

22.10.2012

по н.в.

Член Правления

4
Общество с ограниченной
ответственностью КБ «НОВОЕ
ВРЕМЯ»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
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06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Виричев Антон Олегович

Сведения об образовании:

Высшее
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 1999 год
Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит

1978

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3
Менеджер отдела пищевой
промышленности и торговли
Управления клиентских
менеджеров Департамента по
работе с крупнейшими клиентами
Директор Департамента развития
бизнеса

16.06.2011

25.06.2012

09.07.2012

16.01.2015

19.01.2015

по н.в.

Руководитель Дирекции рисков

24.02.2016

по н.в.

Член Правления

16.09.2016

по н.в.

Член Совета директоров

4
Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»
«НОТА-Банк» (открытое
акционерное общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
БАНК "Сберегательно-кредитного
Сервиса" (общество с ограниченной
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ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Швед Елена Владимировна

Сведения об образовании:

Высшее
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Дата окончания: 2010 год
Степень магистра прикладных математики и физики
Направление – прикладные математика и физика

1987

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

04.04.2011

31.01.2012

01.02.2012

04.10.2012

05.10.2012

14.02.2013

15.02.2013

06.10.2013

3
Ведущий специалист в Отделе
анализа банковских рисков
Управления финансовых рисков
Департамента рисков
Главный специалист в Отделе
анализа финансовых рынков и
контрагентов Управления анализа
финансовых рынков
Аналитического департамента
Начальник Отдела анализа
банковских и рыночных рисков
Управления анализа финансовых
рынков Аналитического
департамента
Начальник Управления анализа
финансовых рисков Банка

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
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общество)
07.10.2013

по н.в.

Директор Финансового
департамента

22.03.2016

по н.в.

Член Правления

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Степаненко Алексей Анатольевич

Сведения об образовании:

Высшее
Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации)
Дата окончания: 2004 год
Квалификация – экономист
Специальность – финансы и кредит

1981

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3

01.04.2011

01.02.2012

Заместитель директора
департамента рисков

01.02.2012

02.07.2012

Директор Аналитического
департамента

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
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02.07.2012

04.03.2013

Вице-президент

04.03.2013

01.08.2014

Вице-президент

01.08.2014

по н.в.

Первый Вице-президент

06.08.2014

по н.в.

член Совета директоров

21.11.2014

28.06.2016

член Наблюдательного Совета

16.11.2015

13.04.2016

член Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

29.06.2016

по н.в.

Председатель Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

11.11.2016

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

11.11.2016

по н.в.

Член Правления

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Акционерное общество «Инград»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный
фонд Оборонно-промышленного
комплекса"
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
фонд Согласие»
БАНК "Сберегательно-кредитного
Сервиса" (общество с ограниченной
ответственностью)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
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Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Крюков Андрей Александрович

Сведения об образовании:

Высшее
Академия экономической безопасности (Академия Налоговой полиции)
Дата окончания: 2008 год
Квалификация – юрист
Специальность – юриспруденция

1986

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3
Начальник отдела правового
сопровождения инвестиционных
сделок
Начальник управления правового
обеспечения инвестиционных
проектов и корпоративных
отношений

31.10.2011

02.05.2012

02.05.2012

02.07.2012

02.07.2012

15.04.2013

Директор юридического
департамента

16.04.2013

01.08.2014

Вице-президент

01.08.2014

по н.в.

Первый Вице-президент

06.08.2014

по н.в.

член Совета директоров

26.06.2015

28.06.2016

член Наблюдательного Совета

29.06.2015

21.06.2016

член Совета директоров

16.11.2015

13.04.2016

член Совета директоров

31.05.2016

по н.в.

член Совета директоров

29.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

30.06.2016

по н.в.

член Совета директоров

14.11.2016

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

14.11.2016

по н.в.

Член Правления

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Общество с ограниченной
ответственностью «МКБ Капитал»
Акционерное общество «Инград»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Публичное акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
Небанковская кредитная
организация «ИНКАХРАН»
(акционерное общество)
Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный
фонд Оборонно-промышленного
комплекса"
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
фонд Согласие»
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Чубарь Владимир Александрович

Сведения об образовании:

Высшее
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 2005 год
Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит
Дополнительное образование: Институт банковского дела Ассоциации
Российских Банков, курс «Бюджетирование и финансовое планирование в
коммерческом банке», 2007 г.

1980

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1

2

3

21.05.2008

по н.в.

Член Правления

13.01.2010

31.01.2012

Первый Заместитель
Председателя Правления

20.10.2010

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

01.02.2012

по н.в.

Председатель Правления

23.09.2015

по н.в.

Член Совета директоров

06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

08.08.2016

по н.в.

Председатель Совета директоров

4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

%;
0
0

%;
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
Персональный состав

Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный
орган) кредитной организации - эмитента.

Фамилия, имя, отчество (если
имеется)
Год рождения:

Чубарь Владимир Александрович

Сведения об образовании:

Высшее
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 2005 год
Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит
Дополнительное образование: Институт банковского дела Ассоциации
Российских Банков, курс «Бюджетирование и финансовое планирование в
коммерческом банке», 2007 г.

1980

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

Наименование должности

2

3

21.05.2008

по н.в.

Член Правления

13.01.2010

31.01.2012

Первый Заместитель
Председателя Правления

20.10.2010

по н.в.

Член Наблюдательного Совета

01.02.2012

по н.в.

Председатель Правления

23.09.2015

по н.в.

Член Совета директоров

Полное фирменное наименование
организации
4
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»
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06.08.2016

по н.в.

член Совета директоров

08.08.2016

по н.в.

Председатель Совета директоров

Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью)

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

%;
0
0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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:
Не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти.
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):
Не занимал 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).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг:
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента),
с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список
и даты составления такого списка

Не применимо
542
1

364

обыкновенные
именные акции
13.09.2016

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
акции, находящиеся на балансе эмитента отсутствуют.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций:
акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям отсутствуют.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких
участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:
Отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается..
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается..
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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:
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2014 года.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)
Отчет о движении денежных средств
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Сведения об обязательных нормативах
Пояснительная информация
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2015 года.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, возможные
резервы по ссудам и иным активам)
Сведения об обязательных нормативах
Отчет о движении денежных средств
Пояснительная информация
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год с приложением аудиторского заключения раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по
ссудам и иным активам
Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага
Отчет о движении денежных средств
Пояснительная информация
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Финансовая (неконсолидированная) отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 года и за 2013 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2014 года.
Состав отчетности:
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Отчет о финансовом положении
Отчет о движении денежных средств
Отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к финансовой отчетности
Финансовая (неконсолидированная) отчетность по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №1 к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2015 года.
Состав отчетности:
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Отчет о финансовом положении
Отчет о движении денежных средств
Отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к финансовой отчетности
Финансовая (неконсолидированная) отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год
Эмитентом не составляется.
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), =.
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
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, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2016 года раскрыта Эмитентом в Приложении №1 к
Ежеквартальному отчету за 3 квартал 2016 года
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по
ссудам и иным активам
Отчет о движении денежных средств
Пояснительная информация
Ежеквартальный отчет, упомянутый в настоящем пункте, раскрыт по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за
последний завершенный квартал на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом не составляется.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 года и за 2013 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №3 к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2014 года.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год раскрыта
Эмитентом в Приложении №3 к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2015 года.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год раскрыта
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=4.
Состав отчетности:
Аудиторское заключение
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми
финансовая отчетность.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО

составлена

годовая

консолидированная

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести
месяцев 2016 года, раскрыта Эмитентом в Приложении №2 к Ежеквартальному отчету за 3 квартал 2016 года:
Состав отчетности:
Заключение аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации
Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
Ежеквартальный отчет, упомянутый в настоящем пункте, раскрыт по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года не наступил.
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из
трех и девяти месяцев текущего года:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из девяти
месяцев 2016 года, раскрыта Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=4
Состав отчетности:
Заключение аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации
Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственных средствах
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
Срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетный период,
состоящий из трех и девяти месяцев текущего года не наступил.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми
финансовая отчетность.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

составлена

годовая

консолидированная

Ежеквартальный отчет, упомянутый в настоящем пункте, раскрыт по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики Эмитента за 2013 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2013 года.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2014 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2014 года.
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Основные положения учетной политики Эмитента за 2015 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2015 года.
Основные положения учетной политики Эмитента за 2016 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2016 года.
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года:
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которое может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
За три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг,
кредитная организация-эмитент не участвовала и не участвует в судебных процессах в качестве истца или
ответчика, участие в которых может существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности.

63

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.
Серия: Серия Программы биржевых облигаций: 001P;
Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций
указывается в соответствующих Условиях выпуска.
Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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 отдельного
сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций») в отношении каждого
соответствующего Выпуска. Сертификат выпускается на весь объем соответствующего Выпуска и
подлежит обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы
Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в
НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим
Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав,
закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД
и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее
именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на
Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету
депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его
личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые
облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный
закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые
облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция
Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию
в Биржевые облигации Эмитента.
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких
ценных бумаг денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной
валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной
организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся
расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных
выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
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.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.
Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания Биржевых
облигаций соответствующего Выпуска со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также
осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков..
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой и
Проспектом не определяется. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет приведена в
соответствующих Условиях выпуска.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска
(дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе и
Проспекте не определяется. Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в
рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в
соответствующих Условиях выпуска.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного Выпуска предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Программа, соответствующие Условия выпуска и соответствующий Сертификат Биржевых
облигаций.
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной
стоимости) Биржевой облигации.
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой, Условиями выпуска и Проспектом
ценных бумаг.
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, и на
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой, Условиями
выпуска и Проспектом ценных бумаг.
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 отдельного Выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного Выпуска возврат
средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного
выпуска Биржевых облигаций недействительным.
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.
По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.
8.8.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.8.2.
Срок размещения ценных бумаг.
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.
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 ценных
бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим федеральным законодательством.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся 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 ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, (далее Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 8.11. Проспекта.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций 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.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11.
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций:
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3.
Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена
размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила
Биржи»).
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа 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.
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская Биржа.
Письменные Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок,
Участникам торгов не направляются.
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения
посредников при размещении ценных бумаг.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по
итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
В 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.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурсе 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.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций,
определяемая в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный
период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона
на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы
готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых
облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
сотых долей процента.
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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и одновременно с
опубликованием такой информации в Ленте новостей сообщает о принятом решении Бирже.
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 НРД о величине процентной ставки купона на первый
купонный период.
Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом.
Эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок,
согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки
купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных
в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска
Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям (далее - НКД), рассчитываемый в соответствии с п.18. Программы и п.8.19 Проспекта
ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом 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 неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2)
Формирование книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
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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.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его
Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателя.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации,
путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению
подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если
приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых
облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин будет
определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 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 покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.
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 заключает сделки с приобретателями, которым желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
Биржи с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой и Проспектом ценных бумаг порядку.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником 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.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций,
определяемая в соответствии с п.8.4 Условий выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 18. Программы и п.8.19 Проспекта ценных
бумаг.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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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 Эмитент может
заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным
приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального
покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных
договоров допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – Ленте новостей)
информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и
минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный
для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить
Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в 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:
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Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции куплипродажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Биржей (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых
облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых
облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
централизованное хранение.
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов
эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:
Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения
сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:
Ценные бумаги в рамках Программы не размещаются посредством закрытой подписки в несколько
этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
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:
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: 16.03.1992
Регистрационный номер: 009.274
ОГРН: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение
Московская регистрационная палата
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
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.
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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.
8.8.4.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в Программе и Проспекте не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.5.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Возможность преимущественного права приобретения не предусмотрена.
8.8.6.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на
счет Эмитента в НРД.
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ИНН: 7734202860
КПП: 775001001
Номер расчетного счета: 30411810400000000161
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организаций: НКО АО НРД
Место нахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России: 04.08.2016
Номер контактного телефона: (495) 956-27-90
БИК: 044525505
Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505
ИНН: 7702165310
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
8.8.7.
Сведения о документе, содержащем фактические итоги 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.
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 15 (Пятнадцать) лет с даты начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций,
размещаемого в рамках Программы облигаций.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Срок (дата) погашения или порядок определения срока (даты) погашения каждого отдельного
выпуска Биржевых облигаций устанавливается в соответствующих Условиях выпуска.
Составление списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям не предусмотрено.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
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Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – Непогашенная часть номинальной
стоимости Биржевых облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Если дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Порядок и (или) условия погашения облигаций:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого
они являются.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые
облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим
образом.
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.
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие соответствующего Сертификата с хранения производится после списания всех
Биржевых облигаций каждого отдельного выпуска со счетов в НРД.
8.9.3.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям.
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому
купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону
производится по следующей формуле:
КДi = C(i) * Nom * (T(i) – T(i-1)) / (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;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте,
установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых облигаций;
T(i) - дата окончания i-ого купонного периода;
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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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Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже
среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке,
описанном в п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго
по j-ый купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента
или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за
первым, которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного
периода.
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания купонного
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
8.9.4.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период,
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты доходов по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, 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 какойлибо 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.
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, 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 раскрыта
информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней
денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
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Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций.
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость
(порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, 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, порядок
раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия
досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению
эмитента или по требованию владельцев облигаций..
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
8.9.5.1.
Досрочное погашение по требованию их владельцев.
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в 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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от Непогашенной части
номинальной стоимости. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых
облигаций будет выплачен НКД по состоянию на дату досрочного погашения, рассчитанного в
соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до
даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам
либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в
п.9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по
требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и п. 9.2. Условий 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 исполненными.
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.
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения,
позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать
Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным
Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский
счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется
по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях 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.
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.
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В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия Эмитентом решения 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 таких уведомлений считается исполненной с даты их
получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента,
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в течение 2 (Двух) рабочих дней
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем передачи
соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке,
установленном и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или
его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского
счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента
в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата
исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
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 предусмотренных федеральными законами, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого
права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое
право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке
ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
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В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости и купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
8.9.5.2.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного
досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 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.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента, если соответствующие Условия
выпуска содержат возможность 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 отдельного выпуска в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного
органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного
погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и п.8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций отдельного выпуска по
его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/ые возможно досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в
процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного
погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер).
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, и размере премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 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.
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п.18 Программы и
п.8.19 Проспекта. Также выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном
уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению
в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой
части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых
частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости
Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно
погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
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.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
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Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об
итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания
купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный
доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение
Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается
в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно
предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1
Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий
день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за

80

нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной
стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды до даты
досрочного погашения.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
8.9.6.
Сведения о платежных агентах по облигациям.
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих
случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же
выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.7.
Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта
по облигациям.
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций вправе
обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из следующих способов:
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять
Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих
событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в
случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от
исполнения) обязательств Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться
к Эмитенту с требованием (претензией):
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в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в
случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых
облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы, а
также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам
лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным
законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации
лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с
ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций
принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить
Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку
уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Биржевым облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии
реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (ненадлежащее
исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Эмитентом
обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по
Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для
выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых
облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4.
и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1.
Проспекта, в результате чего будет выплачена
номинальная стоимость (непогашенная часть
номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный
период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в
соответствии с п. 8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном
разделами 9.2 и 9.4 Программы и 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у
НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие
даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком
списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
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владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии
со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций не вправе в
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не
предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением
общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в
суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае,
если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный
суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых
облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств
Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду
процессуального кодекса Российской Федерации.

установлена

статьей

установлена

статьей

22
27

Гражданского
Арбитражного

Порядок раскрытия информации:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени),
даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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 Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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.
8.10.
Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
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.
8.10.1.
Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций
по
требованию
их
владельца
(владельцев):Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера)
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процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее –
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными
купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения
Биржевых облигаций»).
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в
этом случае не требуется.
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций доводится до
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций;
j - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ПАО Московская Биржа в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать
участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых
облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём
удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец
Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника
организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых
облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент 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.
Дата приобретения определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала j-го купонного
периода по Биржевым облигациям.
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев):
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком
приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

84

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям, 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.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
требованию их владельцев изложен в Программе.
8.10.2.
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного
решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и
сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на
странице в Сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем
порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о
приобретении Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату
допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в
течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту Сообщение о принятии
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную
Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может
быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций,
Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет
выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций,
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций,
принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению
с владельцами).
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров
купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на
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продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец
Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по
продаже.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев
Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от
которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении,
Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям
при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.3.
Иные условия приобретения Биржевых облигаций:
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа приобретение Биржевых облигаций будет
осуществляться
на
организованных
торгах
организатора
торговли,
являющегося
его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в
Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа,
«Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи,
Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем
порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о
приобретении Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и
п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В
соответствии
с
требованиями
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). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги этого лица.
В сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые
для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в
НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных
по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД.
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Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные
им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении доводится до Эмитента путем направления Сообщения о
волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения
НРД Сообщения о волеизъявлении.
2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную
дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному
лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные
Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых
облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В
целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым
облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по
Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в
соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут
осуществлены в иностранной валюте), открываемый в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в
настоящем пункте.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного
с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства
по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым
облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1)
настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета
депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом
ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых
облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не
соответствует количеству, указанному в требовании (заявления) о приобретении Биржевых
облигаций.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1)
настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные
бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета
депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его
требовании (заявлении) о приобретении Биржевых облигаций (с учетом дополнительных сведений,
указанных в подпункте 1) настоящего пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1)
настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные
бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном
объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы
денежных средств).
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации)
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
8.11.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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На дату утверждения Программы и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
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 ПАО
Московская Биржа, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, утвержденными
биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»)
Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «Лента
новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее –
распространитель информации).
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной Сети
«Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет,
предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее –
«Сеть Интернет»), адрес такой страницы:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об утверждении Программы;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Программы.
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения об
утверждении Условий выпуска;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения
об утверждении Условий выпуска.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе их
размещения Эмитент и ПАО Московская Биржа обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых
облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
присвоении Программе идентификационного номера на странице Биржи в Сети Интернет, или
получения Эмитентом письменного уведомления о его присвоении посредством почтовой,
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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.
5) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного
номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на
странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
.
6) 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 информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в Сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
7) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст
представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного бирже
Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта должен
быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
всех биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы,
если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой
Эмитент предоставляет доступ к Программе.
8) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст
Условий выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубликовании текста 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 его опубликования в
Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
9) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями
выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу
Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ.
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.
10) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
10.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
10.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, с даты принятия решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
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- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в
которую/ые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер
премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена),
уплачиваемая сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций.
10.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня
осуществления такого досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой
сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
10.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения
Биржевых облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и
условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
10.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения о
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения о
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
11) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) 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.
12) 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.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного
дня до наступления такой даты.
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13) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий
выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций
и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
14) В случае если Эмитент 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) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных по купателей на заключение
Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
14.2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
15)
15.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления
единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
15.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного
Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых
облигаций;
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- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления
единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный
период.
16) В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного
номера или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций не указаны цена размещения
ценных бумаг или порядок ее определения, эмитент обязан опубликовать сообщение о цене размещения
ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены)
размещения) в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом
управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным
органом управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования
эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице
в Сети Интернет.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения, случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала
размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы
5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не
требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не
позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые
облигации размещены до истечения срока размещения, ПАО Московская Биржа раскрывает информацию
об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им
порядке.
19) 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;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного
досрочного погашения.
20) Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких
назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней;
В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного
агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции
платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное
лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.
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22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых
облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое
решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций, а также 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 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего
купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и
Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о
приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
предложения о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату
допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в
течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту Сообщение о принятии
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную
Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты.
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
26) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
26.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
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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.
26.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений
о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении
Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
26.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
26.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
28) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение
о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания,
определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам (далее – «уполномоченный орган»), о приостановлении размещения
Биржевых облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на
странице в Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в
Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения.
29) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу,
в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в принятия биржей
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений
на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления
биржи об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или
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об отказе об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.
30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет информации об утверждении изменений в
Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных
бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации об утверждении биржей указанных изменений на странице биржи в
сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи 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 представленного бирже Программы, Условий выпуска и (или)
представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста
изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в
Сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование
биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в
Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для
обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети
Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения
доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
31) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное
досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или
оплата Биржевых облигаций при их приобретении (в отношении приобретения Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами если установлено Условиями выпуска или решением уполномоченного
органа управления Эмитента) 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 осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных
сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента соответствующего решения, но не позднее 2 (Двух) 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.
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Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в
течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на
момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в Сети Интернет.
8.12.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
Предоставление обеспечения не предусмотрено.
8.13.
Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.
8.14.
Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Не применимо.
8.15.
Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.
8.16.
Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Реклама биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не допускается до
присвоения биржей идентификационного номера программе облигаций.
1. 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.
2. 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 (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо 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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в
соответствии с требованиями организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение
которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства,
но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой, Условиями
выпуска и действующим законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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:
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
8.17.
Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумага эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к
организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не
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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:

 Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 11, государственный регистрационный номер выпуска 41101978B
от 23.11.2012 г., ISIN RU000A0JTF50;
 Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 12, государственный регистрационный номер выпуска 41201978B
от 11.02.2013 г., ISIN RU000A0JTPD7;
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационной номер выпуска
4B020601978B от 20.06.2013 г., ISIN RU000A0JU880;
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, идентификационной номер выпуска
4B020701978B от 20.06.2013 г., ISIN RU000A0JU8W1;
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-09, идентификационной номер выпуска
4B020901978B от 20.06.2013 г., ISIN RU000A0JU898;
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-10, идентификационной номер выпуска
4B021001978B от 27.06.2014 г., ISIN RU000A0JUQQ5;
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-11, идентификационной номер выпуска
4B021101978B от 27.06.2014 г., ISIN RU000A0JUQR3

Регистрационный
номер выпуска

Период

Цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинала

Наибольшая цена

41101978B

Рыночная цена,
% от номинала
на
конец
отчетного
квартала

Наименьшая цена

1 кв. 2013

100,10

99,75

100,02

2 кв. 2013

102,00

98,75

101,00

3 кв. 2013

103,50

101,15

103,01

4 кв. 2013

104,50

100,00

102,95

1 кв. 2014

103,02

101,95

102,56

2 кв. 2014

102,00

98,25

99,93

3 кв. 2014

101,00

88,00

99,37

4 кв. 2014

101,00

86,01

94,54

1 кв. 2015

90,50

82,60

84,16

2 кв. 2015

92,00

82,50

90,97

3 кв. 2015

99,50

82,41

92,49

4 кв. 2015

102,00

89,00

89,28

1 кв. 2016

95,50

87,30

88,31

2 кв. 2016

97,50

94,00

96,87
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41201978B

4B020601978B

3 кв. 2016

100,00

97,00

99,94

4 кв. 2016

99,85

97,80

98,25

1 кв. 2013

100,50

100,00

100,00

2 кв. 2013

102,25

100,00

101,60

3 кв. 2013

106,00

101,00

102,55

4 кв. 2013

105,50

100,32

103,38

1 кв. 2014

105,51

98,00

100,96

2 кв. 2014

102,00

99,00

99,02

3 кв. 2014

100,78

96,90

97,11

4 кв. 2014

100,00

71,00

93,39

1 кв. 2015

92,96

65,00

87,98

2 кв. 2015

95,95

84,90

92,84

3 кв. 2015

93,00

87,00

89,22

4 кв. 2015

94,29

84,85

90,96

1 кв. 2016

98,00

90,50

96,25

2 кв. 2016

99,29

94,99

98,33

3 кв. 2016

100,34

98,12

99,91

4 кв. 2016

101,38

99,00

100,50

4 кв. 2013

103,00

98,00

98,97

1 кв. 2014

100,89

97,80

99,33

2 кв. 2014

99,50

97,26

98,92

3 кв. 2014

99,50

96,50

98,99

4 кв. 2014

97,80

79,00

92,94

1 кв. 2015

97,37

90,80

96,90

2 кв. 2015

99,00

93,13

98,85

3 кв. 2015

99,78

98,50

99,73

4 кв. 2015

100,59

99,75

100,29

1 кв. 2016

100,95

100,00

100,72

2 кв. 2016

101,10

100,10

100,98

3 кв. 2016

101,36

100,50

100,61

4 кв. 2016

101,1

100,05

100,37

4 кв. 2013

100,50

97,01

99,27
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4B020701978B

4B020901978B

4B021001978B

4B021101978B

1 кв. 2014

99,06

94,25

98,47

2 кв. 2014

98,43

95,00

96,45

3 кв. 2014

99,00

94,28

96,95

4 кв. 2014

98,73

76,00

91,75

1 кв. 2015

92,00

81,00

91,82

2 кв. 2015

96,49

90,67

95,62

3 кв. 2015

96,97

95,26

96,51

4 кв. 2015

98,50

96,00

97,40

1 кв. 2016

99,49

95,41

98,72

2 кв. 2016

99,70

98,50

99,46

3 кв. 2016

99,90

99,20

99,85

4 кв. 2016

101,43

99,55

99,89

1 кв. 2015

100,04

100,02

100,02

2 кв. 2015

101,25

99,60

100,18

3 кв. 2015

101,19

100,00

100,93

4 кв. 2015

102,00

99,50

100,65

1 кв. 2016

101,00

99,95

99,99

2 кв. 2016

100,85

99,90

100,50

3 кв. 2016

100,75

100,25

100,53

4 кв. 2016

100,6

100,05

100,20

3 кв. 2014

100,28

99,00

99,38

4 кв. 2014

102,13

88,50

98,33

1 кв. 2015

99,02

92,30

98,89

2 кв. 2015

99,90

97,50

99,87

3 кв. 2015

100,25

99,50

100,10

4 кв. 2015

100,30

98,20

100,17

1 кв. 2016

101,00

100,00

100,23

2 кв. 2016

100,40

99,90

99,98

3 кв. 2016

100,70

99,95

100,70

4 кв. 2016

103,00

100,25

101,40

3 кв. 2014

100,10

98,80

99,44

4 кв. 2014

100,00

91,00

97,41
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1 кв. 2015

98,50

93,00

97,17

2 кв. 2015

100,00

96,96

99,19

3 кв. 2015

100,00

98,00

99,50

4 кв. 2015

100,29

99,39

99,91

1 кв. 2016

101,00

99,80

100,70

2 кв. 2016

101,10

100,15

100,90

3 кв. 2016

101,80

100,50

101,01

4 кв. 2016

101,2

99,70

100,10

Организатор торговли:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
8.18.
Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство:
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
организатором которых является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа).
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:
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 также для допуска размещаемых
ценных бумаг к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть
представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом
условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии биржи:077-001
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
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 о ПАО Московская Биржа или других организаторах торговли, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.
8.19.
Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение (частичное
досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или
оплата Биржевых облигаций при их приобретении (в отношении приобретения Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами, если установлено Условиями выпуска или решением уполномоченного
органа управления Эмитента) 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 погашения, досрочного погашения (частичного
досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям, по оплате
Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм
по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При
этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
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6. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям,
рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го 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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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается..
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента:
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект биржевых
облигаций не включается.
9.8. Иные сведения
Отсутствуют
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