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Введение 
 

В настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Проспект – настоящий Проспект ценных бумаг; 

Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о 

выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие 

условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска – условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть 

решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;  

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска; 

Рабочий день – 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. 
 
а) основные сведения об эмитенте:  
полное фирменное наименование на русском языке: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

полное фирменное наименование на татарском языке: «Нижнекамскнефтехим» Ачык Акционерлык Жэмгыяте 
сокращенное фирменное наименование на татарском языке: «Нижнекамскнефтехим» ААЖ 

полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim 

сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC Nizhnekamskneftekhim 

(далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – Эмитент). 
ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 

место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск. 

дата государственной регистрации: 18.08.1993 

цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1 Устава Эмитента целью деятельности Эмитента является 

получение прибыли. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:  

Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 

производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов 

энергоносителей и другой продукции; 

эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок; 

эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объектов 

(технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и 

обезвреживания отходов, полигон захоронения промышленных отходов); 

осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лабораторный контроль 

технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товарной продукции; эксплуатация всех 

видов электрооборудования; 

эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, 

сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 

разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование производств и выдача 

рекомендаций; 

производство обучения персонала и подготовка кадров для Эмитента; 

организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 

производственное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, 

диагностических, поверочных и иных работ; 

торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 

внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством; 

оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ. 
 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта: 
 
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг Биржевые облигации 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 
Номинальная стоимость: Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в 

условиях Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы 

облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

Программы облигаций, составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент 
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этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая подписка. 
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. 

 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить 

доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся 

в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список) и о присвоении идентификационного номера выпуску 

Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется Генеральным директором Эмитента. Информация 

об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения 

Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть 

изменена (перенесена) решением Генерального директора Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее чем за 

1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 

системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и 

рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения 

торгов). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора 

считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее 

регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок 

Участникам торгов не направляются. 

 
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование 

лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется 
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, – также номер, дата выдачи, срок действия 
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – Биржа, Организатор торговли):  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Регистрационный номер: 1027739387411 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по 

г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 
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Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 

обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, 

осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке 

и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период (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 Генеральным директором Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска. 

 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты 

принятия Генеральным директором Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

 

Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в 

условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  
 
Условия обеспечения: Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением. 
Условия конвертации: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета 

(представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для 
облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная 
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Информация не 

приводится, поскольку настоящий Проспект составлен в отношении ценных бумаг, размещение которых не 

осуществлялось. 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать для реализации 

инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» и / или пополнения оборотного капитала Эмитента. 
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение 

активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 

уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в 

результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется. 
 

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует. 

 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И 

(ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И 

СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК КАК 

ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ 

ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее по тексту – 

Положение о раскрытии), информация по данному пункту в Проспект не включается. 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку 

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

бумаг, указываются: 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 

номер телефона: (495) 967-6000 

номер факса: (495) 967-6001 

адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com 

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор 
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация). 
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская 

организация) эмитента: 107031 Россия, 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: 2015 г., 2016 г., 2017 

г., 6 мес. 2018г. 
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность). 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); 

- консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из 
числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
аудитором (аудиторской организацией). 

Аудитор проводил обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 

месяцев 2018 г. Аудитором не проводилась независимая проверка/обзорная проверка квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента из числа последних трех завершенных отчетных лет. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 
указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы: 

- приобретение аудиторской организацией (должностными лицами аудиторской организации) крупных долей в 

уставном капитале Эмитента; 

 - предоставление Эмитентом заемных средств аудиторской организации (должностным лицам аудиторской 

организации); 

 - наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.); 
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 - наличие должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудиторской 

организации (аудитором). 
 

Существенные интересы, связывающие аудиторскую организацию (должностных лиц аудиторской организации) с 

Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 
 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): средства не предоставлялись 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанных взаимоотношений и родственных связей 

нет 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 

должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов. 

Эмитент и аудиторская организация постоянно отслеживают соответствие требованиям законодательства по 

вышеуказанным пунктам и, в случае необходимости, оперативно принимают меры по их устранению. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия; 

Выбор аудиторов производился среди компаний «Большой четверки» в соответствии с Положением «О проведении 

закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Положением «О 

рабочей группе по проведению закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО)», Планом мероприятий по выбору Комитетом по аудиту официального аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

по РСБУ и МСФО. 

Основными критериям выбора аудитора на конкурсе являются: 

– общая и профессиональная характеристика аудиторской организации, качество услуг, опыт работы, в т.ч. 

наличие опыта проведения аудиторских проверок акционерных обществ групп компаний нефтегазохимической и 

энергетической отраслей 

– квалификация и наличие опыта проведения аудиторских проверок акционерных обществ и групп компаний 

нефтегазохимической и энергетической отраслей у сотрудников аудиторской организации, предлагаемых для участия в 

аудите; 

– деловая репутация аудиторской организации; 

– сроки оказания услуг; 

– общая стоимость работ (сумма договора). 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 

Конкурс проводится Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании 

Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

По результатам проведения конкурса Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров кандидатуру 

независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для утверждения общим собранием акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: 

таких работ не проводились. 
 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента исходя из рыночных цен на дату 

заключения договора с аудитором и на основании переговоров с аудитором. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 9 млн руб. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные 

услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект, не привлекались. 
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
В отношении лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются: 
Фамилия, имя, отчество: Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Основное место работы и должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Фамилия, имя, отчество: Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 
Основное место работы и должность: Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

2.3. Обязательства эмитента 
 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 
 

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

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать для реализации 

инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» и / или пополнения оборотного капитала Эмитента. 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение 

активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 

уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в 

результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 

или иной операции отдельно указываются: 
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг; 
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг; 

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; 
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных 

бумаг. 

Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, 

работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации).  
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Инвестиции в облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при принятии 

решения о приобретении облигаций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут 

быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, 

которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая 

те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также 

привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение 

цены на облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в облигации. 

 
Политика эмитента в области управления рисками:  

Политика Эмитента в области управления рисками включает в себя: 

– выявление потенциальных рисков, которые могут возникнуть в обозримом будущем и привести к существенным 

негативным последствиям для деятельности Эмитента, 

– выбор и применение мер и методов управления выявленными рисками, 

–  минимизация негативных последствий при реализации событий риска. 
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2.5.1. Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по 
ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. Цены на 

нефтехимическую продукцию подвержены значительным колебаниям, т.к. зависят от циклично меняющихся тенденций 

спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках. 

Основные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента из-за реализации указанных рисков отрицательно повлияет на финансовые 

результаты его деятельности и на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, так как может привести 

к росту расходов и/или снижению выручки, и как следствие, к уменьшению прибыли. 
Внутренний рынок:  

Эмитент не ожидает каких-либо существенных изменений в отрасли Эмитента на внутреннем рынке. 

В случае возникновения таких изменений действия Эмитента в отношении отраслевых рисков будут зависеть от 

ситуации в каждом конкретном случае и будут учитывать обязательства Эмитента перед акционерами, клиентами и 

партнерами. 
 

Внешний рынок:  

Эмитент не ожидает каких-либо существенных изменений в отрасли Эмитента на внешнем рынке. 

В случае возникновения таких изменений действия Эмитента в отношении отраслевых рисков будут зависеть от 

ситуации в каждом конкретном случае и будут учитывать обязательства Эмитента перед акционерами, клиентами и 

партнерами. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным 
бумагам. 

Внутренний рынок:  

В структуре затрат нефтехимической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Цены на 

основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. На поставку основного сырья действуют 

долгосрочные контракты. Решению вопросов сырьевого обеспечения Эмитента способствует: тесное сотрудничество со 

структурами ПАО «Газпром» и предприятиями нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 

взаимовыгодных условиях; политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную 

поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики. 

Рост цен на нефть может оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, так как приводят 

к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли, вследствие чего окажут негативное влияние на исполнение 

Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.  

 
Внешний рынок: 

Основным риском на внешнем рынке также является рост цен на нефть. Рост цен на нефть может оказать 

негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, так как приводят к росту расходов и, как следствие, к 

уменьшению прибыли, вследствие чего окажут негативное влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по 

ценным бумагам.  

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
Внутренний рынок:  

Высокое качество продукции Эмитента позволяет реализовывать продукцию  на уровне мировых цен без снижения 

объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются: конъюнктура рынка и издержки 

производства. Однако, у Эмитента ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые, 

большей частью, зависят от конъюнктуры мирового и отечественного рынка. С целью снижения вероятности 

наступления рисковой ситуации в отношении цен на рынках своей продукции Эмитент стремится: 

- поддерживать высокое качество процессов и продукции (на всех производственных циклах); 

- добиваться снижения себестоимости продукции путем управления издержками; - повышать эффективность 

сбытовой деятельности. 

Указанные риски могут оказать существенное влияние на финансовые показатели Эмитента,  вследствие чего 

окажут негативное влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента. 
 
Внешний рынок:  

Эмитент часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных контрактов предусматривает 

заключение контрактов на срок до 1 года. По синтетическим каучукам контракты на основные объемы продукции 

подписаны на более длительные сроки от 3 до 5 лет. Цены на экспортную продукцию формируются с учетом условий 

поставок и цен конкурентов в каждой конкретной стране, а также на основании рыночных индикаторов (индексов) на 

сырье или товары заменители. Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых 

Эмитентом. 

До конца 2018 года ожидается сохранение волатильности на зарубежном рынке мономеров и натурального 

каучука, которая будет транслироваться в колебания цен на зарубежном спотовом рынке каучуков. Уровень мировых цен 

на бутадиен может быть ниже во второй половине текущего года под влиянием использования более тяжелого сырья 

операторами пиролизных установок в США, а также в связи с временным ограничением спроса на бутадиен в Азии. Не 

ожидается большого снижения европейских цен на бутадиен, на которых основывается ценообразование большей части 

контрактов по синтетическому каучуку. В средне-, долгосрочной перспективе ожидается разворот текущей тенденции 
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цен на натуральный каучук от падения к росту в связи с замедлением темпов реплантации гевеи и потенциальным 

замещением ее на другие более прибыльные культуры, что должно привести к состоянию дефицита на рынке. 

Указанные риски не оказывают существенного влияния на Эмитента и на исполнение обязательств по ценным 

бумагам Эмитента. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что 
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и 

региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с Российской Федерацией. 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, 

стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения российской экономики и тем самым негативно сказаться 

на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по выпущенным им ценным бумагам. 
 
Страновые риски. 

Инвестиции в развивающиеся рынки, такие как рынок России, сопряжены с более высоким уровнем риска, чем 

инвестиции на рынках развитых стран. Данные риски включают, например, экономические, политические, социальные, 

финансовые и правовые риски.  
Изменения в государственной политике или другие действия государства могут оказать негативное влияние на 

инвестированный в Российской Федерации капитал, а также на Эмитента, его финансовое состояние и перспективы.  

Российская Федерация представляет собой федеративное объединение, состоящее из субъектов Российской 

Федерации: республик, областей, краев, городов федерального значения и автономных регионов – одной области и округов. 

Недостаток согласия на федеральном, региональном и местном уровнях управления часто приводит к существованию 

противоречий в законодательстве на различных уровнях и может привести к дальнейшей политической 

нестабильности. Эти конфликты могут создавать напряженную обстановку в обществе, которая может осложнить 

долгосрочные планы Эмитента и препятствовать реализации его стратегии. 

Кризисные колебания мировой экономики могут оказывать негативное влияние на экономику России. Поскольку 

Россия производит и экспортирует большое количество нефти, газа и других природных ресурсов, российская экономика 

особенно уязвима по отношению к ценам на сырье на мировых рынках. Снижение цен или введение ограничений на 

продукцию из России основными странами-импортерами может затормозить развитие или оказать негативное влияние 

на российскую экономику.  

Военные конфликты, террористические акты или природные катастрофы могут оказать негативное воздействие 

на международные финансовые и сырьевые рынки, на мировую экономику в целом и на экономику в России в частности. 

Указанные события могут соответствующим образом оказать негативное влияние на результаты деятельности, 

финансовое состояние и перспективы развития Эмитента.  
 
Региональные риски. 

Эмитент зарегистрирован на территории Республики Татарстан. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов 

минимален. 

Возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в 

ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут 

негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда 

региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента 

исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям. 
 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно 

повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям, Эмитент предполагает 

принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного 

воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента. 
 
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 

осуществляет основную деятельность. 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия 

Эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из 

строя его основных средств. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 
труднодоступностью и тому подобным. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
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стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 

труднодоступностью, минимальны. 
 

2.5.3. Финансовые риски 

 
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более 

дорогие денежные средства для финансирования своей операционной деятельности и инвестиционных программ. 

Часть продукции Эмитента реализуется на экспорт, поэтому Эмитент подвергает себя определенному 

валютному риску. 

 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

Основные издержки Эмитента - рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом 

эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается. 

В то же время, поскольку около половины выручки Эмитента формируется за счет продаж на экспорт, его 

подверженность рискам, связанным с достаточностью валютной ликвидности для обслуживания текущих и будущих 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, в значительной степени смягчена. 

 В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Эмитентом не применяются 

специальные инструменты хеджирования, поскольку Эмитент не видит в этом необходимости. При этом, применение 

таких инструментов не исключено в будущем. 

 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента. 

В случае значительного изменения валютных курсов сбытовая политика Эмитента будет корректироваться с 

учетом переориентации продаж на внешний (экспортный) или внутренний рынок с целью повышения рентабельности. 

Кроме того, учитывая широкую географическую диверсификацию мировых поставок, в случае сложностей в одном из 

мировых регионов, Эмитент имеет возможность переориентировать поставки на другой мировой регион. 
Возможные действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его 

деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков и объемов заимствования. 
 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по 

мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него 

оказывает влияние изменение инфляции. В случае роста инфляции в РФ возможен рост процентных ставок, в том числе 

по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов, 

сокращения сроков заимствования или отказа от размещения рублевых облигаций.  

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по размещенным 

ценным бумагам Эмитента, – 30–35% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает 

маловероятным. 
В целях минимизации указанного риска Эмитент примет меры для ускорения оборота денежных средств, 

дебиторской задолженности. 
 
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности. 

Наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков показатели финансовой 

отчетности: выручка, себестоимость, чистая прибыль.  

Рост процентных ставок может привести к увеличению операционных расходов, процентных выплат и 

снижению чистой прибыли Эмитента. Вероятность роста процентных ставок оценивается руководством Эмитента 

как невысокая. 

Укрепление валютного курса рубля может привести к снижению выручки и чистой прибыли. Вероятность 

укрепление валютного курса рубля оценивается руководством Эмитента как низкая. 

Рост инфляции может привести к росту себестоимости. Вероятность роста инфляции оценивается 

руководством Эмитента как невысокая. 
 

2.5.4. Правовые риски 

 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в 

том числе риски, связанные с изменением: 
валютного регулирования; 
налогового законодательства; 

правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), 

которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент. 
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Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):  
Внутренний рынок: 

Валютные отношения в РФ регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», который в целом направлен на либерализацию валютного регулирования в РФ.  

Деятельность Эмитента может быть подвержена рискам изменения валютного регулирования и валютного 

контроля. При этом Эмитент предпринимает необходимые для минимизации указанных рисков шаги. Эмитент следит 

за всеми изменениями в законодательной и нормативно-правовой базе для корректировки бизнес-процессов таким 

образом, чтобы они отвечали требованиям. 
Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают 

существенного влияния на деятельность Эмитента. 
 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):  
Внутренний рынок: 

Налоговое законодательство является отраслью права, которая отличается существенным количеством 

изменений, уточнений и дополнений. Риски, связанные с изменением налогового законодательства заключаются в 

увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного 

налогообложения. В случае существенного снижения уровня рентабельности за счет изменения налогового 

законодательства, Эмитент будет корректировать ценовую политику. 
Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают 

существенного влияния на деятельность Эмитента. 

 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков):  
Внутренний рынок: 

Ввиду закупки импортного оборудования и поставки продукции на экспорт, существуют риски, связанные с 

изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров 

через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению и взиманию 

таможенных платежей, что может повлиять на расходы Эмитента. Специалисты Эмитента осуществляют 

постоянный мониторинг таможенного законодательства и таможенной практики и в случае возникновения каких-либо 

изменений, имеющих потенциальное отрицательное влияние, осуществляют ряд корректирующих мероприятий по 

минимизации их негативного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
Внешний рынок: 

Риски на внешнем рынке являются аналогичными рискам на внутреннем рынке. 
 
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

(отдельно для внутреннего и внешнего рынков):  
Внутренний рынок: 

Изменение требований в законодательстве по лицензированию основной деятельности Эмитента  может 

негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если такие изменения будут влиять на процесс 

получения либо пролонгации срока действия имеющихся у Эмитента лицензий, необходимых для дальнейшей 

деятельности Эмитента.  
Внешний рынок: 

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как 

незначительные. 

 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):  

Внутренний рынок: 

Эмитент участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в ходе своей деятельности, более 

подробная информация указана в п. 7.7 Проспекта ценных бумаг. Иски о ликвидации Эмитента, об отчуждении 

имущества, об оспаривании прав из лицензий, патентов, отсутствуют. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью, Эмитент намерен 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
Внешний рынок: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно 

повлиять на результаты его деятельности. 
 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его 
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

 

Репутационный риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости 

Эмитента, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом. 
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В целях минимизации репутационного риска в соответствии с масштабами деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, внутренних нормативных документов, а также контроль за достоверностью публикуемой информации, 

представляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том 

числе в рекламных целях. 

Эмитент осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками, дочерними и зависимыми 

организациями законодательства РФ, в том числе законодательства об организации внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Кроме того, у Эмитента существует система информационного обеспечения, не допускающая использования 

инсайдерской информации лицами, которые имеют доступ к таковой. ПАО «Нижнекамскнефтехим» анализирует 

полноту, достоверность и объективность публичной информации, и при необходимости своевременно реагирует на 

имеющуюся информацию. 
 

2.5.6. Стратегический риск 

 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 

Стратегический риск определяется как риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Эмитент  может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности Эмитента.  

Существующий риск возникновения у Эмитента убытков в результате недостатков, допущенных при принятии 

решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых организация может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента (стратегический риск) представляется 

несущественным.  

Управление стратегическими рисками в ПАО «Нижнекамскнефтехим» - это в первую очередь поддержание 

принимаемого на Эмитента риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с поставленными 

стратегическими задачами. Управление стратегическим риском на ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется 

также в целях выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска путем постоянного 

мониторинга за стратегическим риском, и при необходимости принятие решения о мерах по поддержанию 

стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Эмитента и интересам его акционеров и 

инвесторов. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-
хозяйственной деятельностью, в том числе связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в ходе своей деятельности, более 

подробная информация указана в п. 7.7 Проспекта ценных бумаг. Иски о ликвидации Эмитента, об отчуждении 

имущества, об оспаривании прав, вытекающих из лицензий, патентов отсутствуют. 
Эмитент оценивает риски, связанные с текущими судебными процессами, как незначительные. 
 

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

невозможность получения либо пролонгации срока действия имеющихся у Эмитента лицензий будет иметь 

негативные последствия для Эмитента, однако указанные риски оцениваются Эмитентом как минимальные. 

 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 

риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

Эмитента, присутствует, но, по оценке Эмитента, является несущественным. 

 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент в настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 
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2.5.8. Банковские риски 

 

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

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

полное фирменное наименование на татарском языке: «Нижнекамскнефтехим» Ачык Акционерлык Жэмгыяте 
сокращенное фирменное наименование на татарском языке: «Нижнекамскнефтехим» ААЖ 

полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim 

сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения действующих наименований: 13.11.2014 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других 

юридических лиц. 
В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, 

указываются сведения об их регистрации: 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 
Сведения об изменениях фирменного наименования, а также организационно-правовой формы эмитента в течение его 

существования: 

 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Нижнекамскнефтехим» 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество 

Дата введения наименования: 18.08.1993 (при создании Эмитента) 

Основание: Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным 

имуществом № 41 от 11.08.1993, Свидетельство Министерства финансов Республики Татарстан от 18.08.1993 о 

внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории 

Республики Татарстан; реестровый номер 388. 

 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание: Решение общего собрания акционеров от 29.04.1997, Свидетельство Государственной регистрационной 

палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» в новой редакции № 399/к от 29.10.1997. 

 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание: Решение общего собрания акционеров от 29.10.2014, Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Номер государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002: 388 
Дата его государственной регистрации: 18.08.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Министерство финансов 

Республики Татарстан 
 
ОГРН юридического лица: 1021602502316 

Дата внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ: 05.11.2002 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике 

Татарстан 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный 

срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная 
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
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Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” учреждено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан “О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о 

разгосударствлении и приватизации)” и Планом приватизации ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным 

постановлением Госкомитета Республики Татарстан по управлению госимуществом от 11 августа 1993 г. № 41 в 

соответствии с протоколом заседания коллегии Госкомимущества РТ от 20 июля 1993 г. № 25; зарегистрировано 

Министерством финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 г. и внесено в государственный реестр акционерных 

обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 388. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ, входит в группу 

компаний ТАИФ. Производственный комплекс Эмитента включает в себя 8 заводов основного производства, 7 центров (в 

т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления. 

В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют: 

- синтетические каучуки общего и специального назначения; 

- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; 

- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; 

- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные 

вещества и т.п.). 

Продукция Эмитента экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки, Юго- Восточной Азии. К наиболее 

крупнотоннажным продуктам, реализуемым на экспорт, относятся синтетические каучуки (изопреновый, бутиловый, 

галобутиловый и бутадиеновые), неонол, на совокупную долю которых приходится около 90% экспортируемой продукции. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно сотрудничает с крупнейшими зарубежными шинными компаниями, среди 

которых Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone и концерн Белшина. 

Система менеджмента качества ПАО «Нижнекамскнефтехим» сертифицирована на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008, а система менеджмента здоровья и безопасности на производстве - OHSAS-

18001:2007. 

Деятельность Эмитента по охране окружающей среды признана соответствующей международным 

стандартам серии ISO 14001:2004. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – лауреат Премий СНГ и Правительства РФ в области качества продукции и услуг. 

Эмитент ежегодно отмечается наградами за достижения в сфере экологии и энергосбережения, является победителем 

конкурсов «Лучший российский экспортер», обладателем Гран-при международных специализированных выставок. 

Успешная производственная деятельность позволяет руководству «Нижнекамскнефтехима» проводить 

эффективную социальную политику: Эмитент - четырежды лауреат Всероссийских конкурсов «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 
 
Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1 Устава Эмитента целью деятельности Эмитента является 

получение прибыли. 

Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 

производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов 

энергоносителей и другой продукции; 

эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок; 

эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объектов 

(технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и 

обезвреживания отходов, полигон захоронения промышленных отходов); 

осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, 

лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация 

товарной продукции; эксплуатация всех видов электрооборудования; 

эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, 

сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 

разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование производств и выдача 

рекомендаций; 

производство обучения персонала и подготовка кадров для Эмитента; 

организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 

производственное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, 

диагностических, поверочных и иных работ; 

торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 

внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством; 

оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ. 

 
Миссия эмитента: полное удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем рынках, освоение 

новых и развитие существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, получение устойчивой 

прибыли для дальнейшего роста экономического состояния Эмитента, повышение жизненного уровня работников, 

удовлетворение требований акционеров, инвесторов. 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 

эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Республика Татарстан, район 

Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, офис 129. 
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Номер телефона: (8555) 37-94-50, 37-70-09 

Номер факса: (8555) 37-93-09 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и 
(или) размещаемых им ценных бумагах: www.nknh.ru; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 

 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление по 

корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: улица Соболековская, 

здание 23, офис 129, город Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская 

Федерация, 423574 
Номер телефона: (8555) 37-53-88, 37-53-36 
Номер факса: (8555) 37-53-88, 37-53-36 
Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: такой страницы нет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

1651000010 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах 
и ассоциациях 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 
 

http://www.nknh.ru/
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3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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. Указанная информация приводится в виде 
таблицы за каждый отчетный период. 

Здесь и далее приведены расчеты показателей, рассчитанных Эмитентом на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента по РСБУ. При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о 

раскрытии методика. 
 

Наименование 
показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Норма чистой прибыли, % 5 7 18 16 14,6 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 

1,48 1,52 1,4 1,2 1,11 

Рентабельность активов, % 7,53 10,63 24,72 19,52 16,27 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

10,08 13,67 28,95 23,13 17,96 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, млн руб. 

- - - - - 

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

- - - - - 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 

Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной и коммерческой 

деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж Эмитента. За пять последних завершенных отчетных 

лет показатель «Норма чистой прибыли» увеличился с 5% по результатам 2013 года до 14,6% по итогам 2017 года. Рост 

наблюдался в 2014 году по сравнению 2015 годом (с 5% до 7%) и в 2015 году по сравнению 2014 годом (с 7% до 18%). В 2016 и 

2017 гг. произошло небольшое снижение данного показателя. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Эмитентом всех 

имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. На протяжении 2013 – 2017 гг. показатель колебался в 

диапазоне 1,11 - 1,52 раз. 

Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств, принадлежащих 

Эмитенту, т.е. эффективность управления активами эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и 

характеризует генерирование доходов Эмитента. Максимальное значение данного показателя на отрезке 2013 – 2017 гг. 

наблюдается в 2015 году (24,72%), а минимальное в 2013 году (7,53%). 

Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования Эмитентом 

собственных средств, вложенных в ее развитие. Максимальное значение показателя наблюдается в 2015 году (28,95%), 

минимальное в 2013 году (10,08%). 

Непокрытый убыток на протяжении 2013 – 2017 гг. отсутствует. Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.  
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

В период 2013 – 2017 гг. чистая прибыль Эмитента имеет в общем положительную динамику.  

Рост чистой прибыли в 2014 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал результатом роста 

выручки от продаж. 

Значительное увеличение чистой прибыли в 2015 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

обусловлено, главным образом, ростом выручки и прочих доходов при относительно стабильной себестоимости продаж. 

Уменьшение чистой прибыли в 2016 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года является 

незначительным и вызвано, главном образом, ростом себестоимости. 

Уменьшение чистой прибыли за 2017 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года является 

незначительным и вызвано, главном образом, ростом себестоимости. 
 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов 

управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 
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В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их влияния на результат 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента особого мнения 

относительно упомянутых причин и степени их влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента не имеют. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет. 
 

Наименование      
показателя 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Чистый      оборотный 
капитал, млн руб.         

9 789 14 260 29 776 39 159 52 622 

Коэффициент   текущей 
ликвидности 

1,57 1,92 3,32 3,33 6,18 

Коэффициент   быстрой 

ликвидности 
0,74 1,04 2,03 2,18 3,98 

 
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. 

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных обязательств. Показатель увеличился с 9 789 млн руб. на 31.12.2013 до 52 622 млн руб. на 31.12.2017. 

Коэффициент текущей ликвидности говорит о способности Эмитента покрывать свои краткосрочные 

обязательства за счет оборотных активов. Коэффициент увеличился с 1,57 на 31.12.2013 до 6,18 на 31.12.2017. 

Динамика показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в целом повторяет динамику показателя 

«Коэффициент текущей ликвидности». Коэффициент быстрой ликвидности находится на достаточном уровне. 

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в 2013-

2014 гг.: рост свободных денежных средств и дебиторской задолженности Эмитента. Факторы, оказавшие наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в 2015-2017 гг.: внедрение большого налогового 

маневра в 2015 году, рост свободных денежных средств и дебиторской задолженности Эмитента. 

Значения показателей ликвидности Эмитента свидетельствует об успешном управлении ликвидностью 

оборотного капитала.  
 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких 
органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.  

Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента особого мнения 

относительно указанных выше факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента не имеют. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

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

Основные факторы и условия, влияющие и оказавшие влияние на результаты деятельности Эмитента: 

1. Замедление развития экономики Китая. 

2. Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем. 

3. Геополитические риски в странах Ближнего Востока. 

4. Продолжающиеся экономические санкции в отношении РФ. 

5. Инфляционные риски. 

6. Риск дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения РФ. 

7. Вероятность спада в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

Перспективы нефтехимической отрасли во многом зависят от тенденций на международном нефтехимическом 

рынке, т.к. Россия является значимым экспортером нефтехимической продукции. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Эмитент предпринимает все возможные действия для минимизации негативного и использования 

положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках политики по управлению 

рисками Эмитента, а также при построении среднесрочных и долгосрочных планов развития.  

Продолжительность их действия: неизвестно. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий. 

Эмитент предпринимает и в дальнейшем планирует предпринимать ряд мероприятий, направленных на усиление 

конкурентных преимуществ Эмитента на рынке. 

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и предпринимает действия для 

получения положительных результатов: внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, обучение и 

подготовка новых квалифицированных кадров, расширение рынка сбыта реализации продукции, наращивание 

собственных оборотных средств. 

 

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).  

Эмитент считает, что нестабильная экономическая ситуация может отразиться на результатах его 

деятельности. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно. 
 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия: 

- улучшение общего экономического климата как в мире, так и в Российской Федерации; 

- изменения законодательства;  

- разработка и внедрение новых и инновационных продуктов. 

Вероятность их наступления: средняя. 
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Продолжительность их действия: неизвестно. 
 

4.7. Конкуренты эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

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

 

Совет директоров Эмитента 

 
Фамилия, имя, отчество: Шигабутдинов Руслан Альбертович 

(председатель) 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2003 настоящее время ООО «ТМ» Директор 

2004 настоящее время ООО Банк «Аверс» Член Совета директоров 

2004 настоящее время АО «ТАИФ» Заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению собственностью 

и инвестициям, Член Совета директоров 

2005 настоящее время ООО «ТАИФ-Инвест» Председатель Совета директоров 

2006 настоящее время ОАО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2013 настоящее время ОАО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2014 настоящее время ПАО «Казаньоргсинтез» Председатель Совета директоров 

2017 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Председатель Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом члена Правления ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Т.А. 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров не участвует в работе комитетов совета 

директоров 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора – 
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директор дирекции строящегося комплекса 
олефинов 

2014 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 
промышленному строительству и 

реконструкции 

2014 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Генеральный директор, Председатель 
Правления, Член Совета директоров 

2015 настоящее время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2015 настоящее время АО «Связьинвестнефтехим» Член Совета директоров 

2016 настоящее время АО «Нижекс-Скандинавия» Председатель Правления 

2016 настоящее время ООО «ХК «Нефтехимик» Президент 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0004% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров не участвует в работе комитетов совета 

директоров 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 

 
Фамилия, имя, отчество: Гайзатуллин Радик Рауфович 

Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее профессиональное, доктор экономических наук 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2002 настоящее время Министерство финансов 
Республики Татарстан 

Министр финансов 

2006 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2013 настоящее время ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина 

Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является Председателем Комитета по аудиту 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Гиззатуллин Руслан Загитович 

Год рождения: 1974 
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Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее время ОАО «ТГК-16» Председатель Совета директоров 

2013 настоящее время АО «ТАИФ» Заместитель генерального директора по 
энергетике и информационным технологиям, 

Член Дирекции 

2013 настоящее время АО «ТРК «Новый Век» Член Совета директоров 

2018 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по аудиту и членом Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 

 
Фамилия, имя, отчество: Латыпов Альберт Наилевич 

Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2014 ОАО «ТАИФ» Главный юрисконсульт 

2014 настоящее время АО «ТАИФ» Начальник Юридического управления 

2016 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по аудиту и членом Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Маганов Наиль Ульфатович 

Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2000 2013 ОАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина 

Первый заместитель генерального директора 
по реализации и переработке нефти и 

нефтепродуктов-начальник Управления 
реализации нефти и нефтепродуктов 

2001 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2013 настоящее время ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина 

Генеральный директор 

2013 настоящее время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2014 настоящее время ООО «ИНКО-ТЭК» Член Совета директоров 

2014 настоящее время TAL Oil Ltd Член Совета директоров 

2015 настоящее время АО «Связьинвестнефтехим» Член Совета директоров 

2015 настоящее время ООО «КХЛ» Член Совета директоров 

2015 настоящее время АО «Татнефть-Ойл АГ» Член Совета директоров 

2016 настоящее время TNA-Services NV Член Совета директоров 

2016 настоящее время ПАО Банк ЗЕНИТ Председатель 
Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров не участвует в работе комитетов совета 

директоров 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Муйичич Наим (отчества не имеет) 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 - должностей не занимал 

2015 2016 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2016 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
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сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Пресняков Владимир Васильевич 

Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1999 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2003 настоящее время АО «ТАИФ» Заместитель Генерального директора по 
нефтехимии и нефтепереработке 

2004 настоящее время АО «ТАИФ» Член Совета директоров  

2004 настоящее время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров  

2006 настоящее время ОАО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

2012 настоящее время ОАО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2012 настоящее время ОАО «ТАИФ-НК» Председатель Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0036% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0031% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Сабиров Ринат Касимович 

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее время Аппарат Президента 
Республики Татарстан 

Помощник Президента Республики Татарстан 

2004 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
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совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по аудиту и председателем Комитета по 

кадрам и вознаграждениям 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Сафина Гузелия Мухарямовна 

Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1995 настоящее время АО «ТАИФ» Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

1998 настоящее время АО «ТАИФ» Член Совета директоров 

2001 настоящее время ООО Банк «Аверс» Председатель Совета директоров 

2008 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0082% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0093% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родной сестрой члена Правления ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Сафина И.М. 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом Комитета по аудиту 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 
Фамилия, имя, отчество: Субраманиан Ананд Висванатан 

Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее время АО «ТАИФ» Советник Генерального директора АО 
«ТАИФ» в области нефтепереработки и 

нефтехимии 

2017 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров не участвует в работе комитетов совета 
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директоров 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не является 

независимым директором 
 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 
 

Фамилия, имя, отчество: Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора – 
директор дирекции строящегося комплекса 

олефинов 

2014 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 
промышленному строительству и 

реконструкции 

2014 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Генеральный директор, Председатель 
Правления, Член Совета директоров 

2015 настоящее время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2015 настоящее время АО «Связьинвестнефтехим» Член Совета директоров 

2016 настоящее время АО «Нижекс-Скандинавия» Председатель Правления 

2016 настоящее время ООО «ХК «Нефтехимик» Президент 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0004% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
 
Фамилия, имя, отчество: Бикмурзин Азат Шаукатович 

(председатель) 
Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора – 

директор дирекции строящегося комплекса 
олефинов 

2014 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 
промышленному строительству и 

реконструкции 

2014 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Генеральный директор, Председатель 
Правления, Член Совета директоров 

2015 настоящее время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2015 настоящее время АО «Связьинвестнефтехим» Член Совета директоров 

2016 настоящее время АО «Нижекс-Скандинавия» Председатель Правления 

2016 настоящее время ООО «ХК «Нефтехимик» Президент 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0004% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
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акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2001 2015 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам 

2015 2015 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Директор департамента по работе с 
дочерними компаниями 

2016 2016 ОАО «ТАИФ» Начальник департамента по управлению и 
стратегическому развитию группы 

«Нижнекамскнефтехим» ОАО «ТАИФ» 

2017 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам, член Правления 

2017 настоящее время АО «СОВ - НКНХ» Член Совета директоров 

2017 настоящее время АО «Национальный НПФ» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Булашов Родион Александрович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2017 ОАО «Национальная страховая 
компания «Татарстан» 

Казанское территориальное 
управление 

Заместитель директора по добровольному 
медицинскому страхованию 

2018 2018 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Главный специалист (по персоналу и 
социальным вопросам) 

2018 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» И.о. заместителя генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам, член 

Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: высшее профессиональное, Кандидат экономических наук 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2018 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора-

начальник управления по корпоративной 
собственности и стратегическому развитию, 

член Правления 

2013 настоящее время ООО «ЕАР» Член Совета директоров 

2014 настоящее время ПАО «ЯМАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» Член Совета директоров 

2015 настоящее время ООО «ТАИФ-Инвест» Член Совета директоров 

2018 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора-
начальник управления по корпоративной 

собственности, член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0057% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0065% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее профессиональное, Кандидат технических наук 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора по 
производству 

2013 2014 ОАО «Нижнекамскнефтехим» Генеральный директор 

2014 2015 ООО «УЭТП-НКНХ» Директор 

2015 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора - 
директор по производству, член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,001% 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0007% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Сафин Илдус Мухарямович 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2013 ОАО «ТАИФ-НК» Начальник управления по строительству и 
капитальному ремонту 

2013 2014 ООО «КЗССМ» Член Совета директоров 

2013 2018 ОАО «ТАИФ-НК» Заместитель генерального директора по 
капитальному строительству 

2013 настоящее время АО «НМУ-3» Член Совета директоров 

2013 настоящее время ООО «ТАИФ-СТ» Член Совета директоров 

2018 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель генерального директора по 
капитальному строительству, член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом члена Совета директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Сафиной Г.М. 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2001 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Начальник юридического управления, член 
Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 
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Фамилия, имя, отчество: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2015 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Директор завода этилена 

2015 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Первый заместитель Генерального директора-
главный инженер, член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Шигабутдинов Тимур Альбертович 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее время ООО «ФК «Нефтехимик» Президент 

2012 2016 ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель Генерального директора по 
коммерции 

2016 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Заместитель Генерального директора-
коммерческий директор, член Правления 

2017 настоящее время АО «ТАИФ» Член Совета директоров 

2018 настоящее время ОАО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 

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

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом Председателя Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Р.А. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1999 настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Главный бухгалтер, член Правления 

2013 настоящее время АО «Нижекс-Скандинавия» Член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0135% 
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,003% 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 

обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

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

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 
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На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 8 547 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
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): 8 547 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные акции, 

привилегированные акции 
Дата составления такого списка: 28.05.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 751 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 594 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, 
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: 0 
 

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 обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект 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: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии. В связи с этим согласно п. 8.14 

Положения о раскрытии Эмитент вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом Положения о 

раскрытии, приводит ссылки на раскрытую ранее Эмитентом необходимую информацию.  
 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включающая бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г., отчет 

о финансовых результатах за 2015 год, отчет об изменениях капитала за 2015 год, отчет о движении денежных средств 

за 2015 год, а также пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год и аудиторское 

заключение о бухгалтерской отчетности Эмитента за 2015 год раскрыта Эмитентом на следующей странице в сети 

Интернет:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3 – в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2016 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включающая бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г., отчет 

о финансовых результатах за 2016 год, отчет об изменениях капитала за 2016 год, отчет о движении денежных средств 

за 2016 год, а также пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год и аудиторское 

заключение о бухгалтерской отчетности Эмитента за 2016 год раскрыта Эмитентом на следующей странице в сети 

Интернет:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3 – в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2017 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2017 год, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включающая бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г., отчет 

о финансовых результатах за 2017 год, отчет об изменениях капитала за 2017 год, отчет о движении денежных средств 

за 2017 год, а также пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год и аудиторское 

заключение о бухгалтерской отчетности Эмитента за 2017 год раскрыта Эмитентом на следующей странице в сети 

Интернет:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3 – в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2018 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего 
пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая 
отчетность. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами. 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

(отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии. В связи с этим согласно п. 8.14 

Положения о раскрытии Эмитент вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом Положения о 

раскрытии, приводит ссылки на раскрытую ранее Эмитентом необходимую информацию.  

 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 6 месяцев 2018 года, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включающая бухгалтерский баланс на 30 июня 

2018 г., отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 г., раскрыта Эмитентом на следующих его страницах в 

сети Интернет:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3 – в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 2 

квартал 2018 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 
 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - 
вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 
период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее 

представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой 
отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую 
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии. В связи с этим согласно п. 8.14 

Положения о раскрытии Эмитент вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом Положения о 

раскрытии, приводит ссылки на раскрытую ранее Эмитентом необходимую информацию.  

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 

1. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2015 год, включающая аудиторское 

заключение, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о финансовом положении, 

консолидированный отчет о движении денежных средств, консолидированный отчет об изменении капитала, 

примечания к консолидированной финансовой отчетности, раскрыта Эмитентом на следующих его страницах в сети 

Интернет:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4 – в разделе «Сводная (консолидированная) отчетность»; 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2016 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

 

2. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2016 год, включающая аудиторское 

заключение, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о финансовом положении, 

консолидированный отчет о движении денежных средств, консолидированный отчет об изменении капитала, 

примечания к консолидированной финансовой отчетности, раскрыта Эмитентом на следующих его страницах в сети 

Интернет:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4 – в разделе «Сводная (консолидированная) отчетность»; 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2017 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

 

3. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2017 год, включающая аудиторское 

заключение, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о финансовом положении, 

консолидированный отчет о движении денежных средств, консолидированный отчет об изменении капитала, 

примечания к консолидированной финансовой отчетности, раскрыта Эмитентом на следующих его страницах в сети 

Интернет:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4 – в разделе «Сводная (консолидированная) отчетность»; 

Указанная отчетность также раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2018 года: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 
 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев 

текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае 
если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению. 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии. В связи с этим согласно п. 8.14 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=3
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
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Положения о раскрытии Эмитент вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом Положения о 

раскрытии, приводит ссылки на раскрытую ранее Эмитентом необходимую информацию.  

Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Промежуточная консолидированная сокращенная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2018 года, 

включающая заключение об обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, консолидированный 

промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе, консолидированный промежуточный сокращенный отчет о 

финансовом положении, консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств, 

консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменении капитала, примечания к консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности, раскрыта Эмитентом на следующих его страницах в сети 

Интернет:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4 – в разделе «Сводная (консолидированная) отчетность». 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие 

из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если 
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. Информация об основных положениях принятой 
эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного 
года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии. В связи с этим согласно п. 8.14 

Положения о раскрытии Эмитент вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом Положения о 

раскрытии, приводит ссылки на раскрытую ранее Эмитентом необходимую информацию.  

Бухгалтерский учет Эмитента ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 

года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также 

действующими Положениями по бухгалтерскому учету.  

 

1. Основные положения учетной политики Эмитента на 2015 год раскрыты в пункте 7.4 Ежеквартального 

отчета эмитента за 1 квартал 2015 года, размещенном на страницах Эмитента в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

2. Основные положения учетной политики Эмитента на 2016 год раскрыты в пункте 7.4 Ежеквартального 

отчета эмитента за 1 квартал 2016 года, размещенном на страницах Эмитента в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

3. Основные положения учетной политики Эмитента на 2017 год раскрыты в пункте 7.4 Ежеквартального 

отчета эмитента за 1 квартал 2017 года, размещенном на страницах Эмитента в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 

4. Основные положения учетной политики Эмитента на 2018 год раскрыты в пункте 7.4 Ежеквартального 

отчета эмитента за 1 квартал 2018 года, размещенном на страницах Эмитента в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
отчетного года 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 

информация по данному пункту в Проспект не включается. 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на 

ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

С 2017 года Эмитент вовлечен в судебные разбирательства с Центральным банком Российской Федерации о 

признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО «Татфондбанк», 

заключенных с третьими лицами в 2016 году на общую сумму 4 000 млн рублей, а также о применении последствий 

недействительности сделок. Повторными постановлениями Арбитражного суда апелляционной инстанции от 

28.06.2018 решения судов первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы Эмитента без 

удовлетворения (санкции отсутствуют). В отношении данных судебных актов Эмитентом поданы кассационные 

жалобы. Заявления о признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО 

«Татфондбанк» также рассматриваются в рамках судебных дел о банкротстве ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая 

нефтехимия». При этом в деле о банкротстве ООО «Новая нефтехимия» суд первой инстанции признал соглашение о 

переводе долга по кредитному договору на сумму 1 800 млн  рублей недействительным, но без применения последствий 

недействительности (санкции отсутствуют). 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не признает обязательства по кредитным договорам в адрес ПАО 

«Татфондбанк», включая проценты. На дату утверждения Проспекта Эмитент оценивает риск неблагоприятных 

последствий как «средний».  
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя. 
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

Документарные.  
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное 

хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и (или) в 

Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – 

Сертификат или Сертификат Биржевых облигаций), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО 

АО НРД (ранее и далее – также НРД), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам 

Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 

руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций 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, осуществляются в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – совокупно Депозитарии, по 

отдельности – Депозитарий). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и 

Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного 

лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 

Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон 

депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации, или личный 

закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
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купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 

хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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) указанных нормативных актов. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы 

облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

Программы облигаций, составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент 

этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска 

 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы 

облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в 

соответствующих Условиях выпуска. 
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, 

дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок 
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и в случае присвоения коды облигаций 
каждого транша. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

В рамках Программы облигаций не предусматривается размещение дополнительных выпусков Биржевых 

облигаций. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные 

Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой 

части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого 

указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций 

недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
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Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных 

инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 

Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 
ценных бумаг: 

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. 

 

Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить 

доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся 

в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список) и о присвоении идентификационного номера выпуску 

Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется Генеральным директором Эмитента. Информация 

об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения 

Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть 

изменена (перенесена) решением Генерального директора Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее чем за 

1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 

системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и 

рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения 

торгов). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора 

считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее 

регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок 

Участникам торгов не направляются. 
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В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется 
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования,  место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, – также номер, дата выдачи, срок действия 
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – Биржа, Организатор торговли):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Регистрационный номер: 1027739387411 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по 

г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 

обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, 

осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке 

и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период (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 Генеральным директором Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска. 

 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты 

принятия Генеральным директором 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 день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 

Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок 

подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером (как 

определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена приобретения; 

– количество Биржевых облигаций; 

– величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый 

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при 

совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в 

соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Генеральный директор Эмитента назначит процентную 

ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 

первый купонный период. 
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В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в 

сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 

облигаций, с 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 Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, 

дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный 

период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Генеральный директор Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении 

Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в 

соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок согласно 

установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 

Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 

количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных 

Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если 

объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В 

случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение 

последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Генеральный директор Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в 

соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 

Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 

Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие 

предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, 

что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные 

заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 

бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения 

торгов. 
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На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет 

приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых 

(в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций 

в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные договоры (этот термин определен ниже), в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 

Биржевых облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 

Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления 

(сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена приобретения; 

– количество Биржевых облигаций; 

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый 

пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при 

совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

– прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в 

соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

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 учетом 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. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 
 
В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг 
первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента 

может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие 

обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от 

потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 

покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров 

направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается 

не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (ранее и далее – Ленте новостей), информации о сроке направления предложений (оферт) 
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от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее чем 

за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 

с предложением заключить Предварительные договоры.  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 

договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель 

указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену приобретения 

одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при 

которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в 

процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены 

досрочного погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного 

п. 9.5.2.1 Программы и 8.9.5.2.1 Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения 

акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Первоначально установленные решением Генерального директора Эмитента дата и (или) время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть 

изменены решением Генерального директора Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем 

пункте. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, – лицо, которому 

эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются именными. 

 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения 
приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от 

клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых 

облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – Клиринговая организация), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 

Депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон 

депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации, или личный 

закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо 

их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи 

первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение. 

 

В случае 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. 
 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги 

по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых 

облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 
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Основные функции Организаторов, в том числе: 

1. Разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 

2. Подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций; 

3. Подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением 

Биржевых облигаций;  

4. Предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и 

погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

5. Осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по 

размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).  

 

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены 

Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска. 

 

Решение о назначении Андеррайтера принимается Генеральным директором Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках 

Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о 

назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Андеррайтера: 

– прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить 

Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, 

что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров); 

– заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по 

усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные 

договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент 

примет решение о заключении Предварительных договоров); 

– удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 

условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

– информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 

полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

– перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 

оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;  

– осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 

облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 

Андеррайтером. 
 
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 

обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести 
такое количество ценных бумаг: обязанность у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует. 
 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с 
оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 

поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, не установлена. 

 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих 

услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, отсутствует. 

 
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 

лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер 
указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации 

размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости каждого 

выпуска Биржевых облигаций.  
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В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым 

владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров 
в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это 
обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется. 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, а будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска.  
 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной 

форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 

условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации.  

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 

Андеррайтера в НРД.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 04.08.2016  
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 
БИК: 044525505 

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об 

итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые 

облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер. 
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8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 

выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
 

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе. 

Биржевые облигации имуществом не погашаются. 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 650 (Три 

тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы. 

 

Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут установлены в 

Условиях выпуска (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 

 

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и 

вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, 

либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного 

органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение 

Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату 

сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 

установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения 

выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и в случае, если 

расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие 

лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный 

закон кредитной организации, по корреспондентскому счету, которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 

кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 
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федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет 

прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного 

банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому 

депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего 

обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут 

открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющемся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 

организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 

облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные 

выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат 

по Биржевым облигациям. 
 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных 

выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или 

исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 

Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в 

соответствии с предшествующим абзацем. 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и 

ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – 

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в 

виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

 

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.  

 

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по 

каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.  

 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i))/(365 * 100%),  

где 

КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой 

выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, установленной 

Условиями выпуска; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода; 

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N – количество купонных периодов, установленных 

Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, 
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второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

При выплате КДi в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, КДi по каждой 

Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического 

округления. 

 

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Генеральным директором Эмитента в порядке, 

указанном ниже. 
 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется Генеральным директором 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-й купонный период (j = 2,…N).  

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения 

размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной ставки), а также порядковом номере купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо порядке 

определения процентной ставки, до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок 

определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые 

начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 

б) процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. 

 

Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям, а также о 

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 определенной ставке либо порядке 

определения процентной ставки не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в 

котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 
Срок выплаты дохода по облигациям: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный 

период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

 

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, длительность каждого из купонных периодов по 

Биржевым облигациям, а также дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок их определения 

устанавливаются Эмитентом в Условиях выпуска. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым 

актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить 
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выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по 

курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8. 11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Если дата окончания купонного периода приходится на 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 какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских 

рублях и в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в 

соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие 

лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный 

закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 

кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет 

прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного 

банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому 

депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего 

обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут 

открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 

организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 

облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные 

выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат 

по Биржевым облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся 

его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных 

выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 

выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с 

осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению 

последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 

Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в 

соответствии с предшествующим абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет 
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Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев 
 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых 

облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, 

установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной 

валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка 

либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного 

органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 

Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить 

выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по 

курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев производится по 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 

и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 

соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо 

владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном 

погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с 

момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае 

если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до 

даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты 

погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным 
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держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее 

личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг 

путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – сообщение о волеизъявлении владельца). 

Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В 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. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального 

держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по 

ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день 

получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД. 

 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных 

денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае если дата досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения 

Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска 

Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, 

предусмотренные в п. 9.2 Программы, п. 8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций 

признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

определенные п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца 

Биржевых облигаций либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и в случае, если расчеты 

по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей иностранной 

валюте в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации, или личный закон кредитной организации, в которой такие 

лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 

должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через 

банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций – физическим лицом получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций Эмитент осуществляет его проверку Требования (заявления) о досрочном погашении (далее – срок рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении 

владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении 

(с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный 

держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.  
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Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с 

указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты 

ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения 

срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых 

облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи 

соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и 

указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 

перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 

облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета 

депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также 

Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 

на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной 

для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном 

поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах 

установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства 

по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 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. 

Эмитент также 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 о том, 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве 

досрочно погашенных облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 
Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого 

права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы 

связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по облигациям, – с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 

17.1 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. 

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. 
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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 облигаций по усмотрению эмитента 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска 

Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 

 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте 

Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению. 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению 

Эмитента определяется решением Генерального директора Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 

(за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом в случае 

если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, 

Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (при наличии премии – 

ее размер в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о 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 Генеральным директором Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения 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. 

 

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. Эмитент информирует также НРД о размере накопленного купонного дохода, 

рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (при ее наличии). 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, 

определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 

Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в 

соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.  

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно погашаются по 

Непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый 

на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.  

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (при ее наличии) в 

размере, определенном Генеральным директором Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом: 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации 

будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве 

досрочно погашенных облигаций: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 

11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 

8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению: 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций в 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 Генеральным директором Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых 

облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

 
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 

порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после 

осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, стоимость (порядок 

определения стоимости) частичного досрочного погашения:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 

Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) 

периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций: 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного 

досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.3. 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 Генеральным директором Эмитента 

и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 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. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых 

облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 

Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в 

том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства 

(его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 

по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся 

Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения 

(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских 

рублях и в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в 

соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.  

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие 

лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 

должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых 

облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет 

прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного 

банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому 

депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего 

обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут 

открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющемся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 

организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 

облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные 

выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат 

по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения), по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а 

также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с 

п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям. 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску 

Биржевых облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение 

Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 
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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. 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 

требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав 

на выпущенные им ценные бумаги. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента 

решения о приобретении облигаций: 

 В случаях когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с 

п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) не требуется. 

 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 

Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, 

Проспекта и Устава Эмитента. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

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. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения 
облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:  

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 

обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть 

информацию о таком приобретении в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев 

раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не 

позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках Программы 

облигаций. 

 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 

4. Информация об 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. 

 

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на условиях, 

указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими 

Условиями выпуска. 
 

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев 
 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о 
приобретении облигаций их эмитентом. 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 

5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 

размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения 

Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 

владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по 

которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) 

одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по 
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Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения 

облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих 

ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 

организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 
 
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – Дата приобретения по требованию владельцев). 

 

Порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи 

Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путем 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 действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).  

Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 

8.11 Проспекта. 

Агент по приобретению 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. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 

рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в 

валюте, установленной Условиями выпуска. 

Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату 

сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 

установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев не требуется. 
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8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 

(владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения Биржевых облигаций на 

условиях, определенных Программой. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и (или) в Ленте новостей.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом 

Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 

опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.  

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 

последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом 

положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций должно содержать: 

– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

– серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

– количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

– порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и 

срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

 – дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

– дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

– цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

– наименование валюты, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленной 
Условиями выпуска или определенной решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска; 

– порядок приобретения Биржевых облигаций; 

– форму и срок оплаты; 

– наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения 
облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие 

идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу 

Биржевых облигаций. 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную 

(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом 

управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами). 
 
Порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи 

ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путем 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 Агента по продаже. 

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению). Агентом по приобретению является Андеррайтер 

соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято 

предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение 

о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 

8.11 Проспекта.  

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, 

согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций 

(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о 

принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения 

сделки. 
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 

большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые 

облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого 

количества Биржевых облигаций. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о 

приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента. 

Если решением о приобретении Биржевых облигаций или Условиями выпуска установлено, что приобретение 

Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 

субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 

оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по 

курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан 

направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и 

о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, 

в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки 

в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
8.10.3. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций в случае если на дату их приобретения Биржевые 

облигации не допущены к организованным торгам. 

 

В случае если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены к организованным 

торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:  

1) для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом лицо, осуществляющее 

права по Биржевым облигациям, направляет Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций в 

соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте 

новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций, или Требование о приобретении Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 

Программы и п. 8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным 

держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 

реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), 

содержащих требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний 

(инструкций) определяется договором с депозитарием. 
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования 

(заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также – сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о 

волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, 

количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного 

поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные 

бумаги, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 

в НРД Эмитенту или его 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 непредставления или несвоевременного 
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представления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в форме 

электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального 

держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о 

волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении 

владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в 

день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о 

волеизъявлении владельца. 

 

2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения 

у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого 

в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги и перевода соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), 

на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному 

владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых 

облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций либо лицо, 

уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен 

иметь открытый банковский счет в российских рублях и в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся 

в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его 

уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им 

инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие 

лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 

должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.  

При этом владельцы Биржевых облигаций – физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым 

облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций – 

физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям. 

 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам 

Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций или направившим их 

в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет 

депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 

требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод 

Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о 

приобретении Биржевых облигаций.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере 

финансовых рынков порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с 

учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 
 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы 

облигаций, осуществляется в следующем порядке. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а 

также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, 

предусмотренные Программой и Проспектом.  

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 
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указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях 

будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Эмитент 

использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг. 

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие 

информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197. 

 

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) 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) заседания 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

1.1) информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи, осуществившей его 

присвоение, в сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, 

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. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3) в случае допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент и биржа, осуществившая их 

допуск к организованным торгам, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций 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 отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера публикуется 

Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты опубликования на странице 

Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску 

Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, 

информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в 

Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования на странице Биржи в сети Интернет информации о 

допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

6) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленной Бирже Программы и 

текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого 

выпуска в рамках Программы облигаций. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
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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 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее – Положение о 

раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, 

размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках 

Программы не была размещена). 

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент 

предоставляет доступ к Программе. 

 

7) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленных Бирже Условий выпуска в 

срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

Биржевых облигаций этого выпуска. 

 

8) все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их 

копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующему адресу: улица Соболековская, здание 23, 

город Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574. 

 

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.  

 

9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

9.1) возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению 

Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9.1.1) Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых 

облигаций, и в следующие сроки с даты принятия Генеральным директором Эмитента решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций: 

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

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения 

о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она 

установлена), уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что 

решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

9.1.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения, и в 

следующие сроки с даты принятия Генеральным директором Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, размер 

премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного 

погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

9.2) сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
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– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения 

Биржевых облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после 

осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 

определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не 

позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, и в следующие 

сроки с даты принятия Генеральным директором Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, 

порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения. 
 

10) информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

в следующие сроки: 

– в Ленте новостей – не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

– на странице в сети Интернет – не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть 

изменена (перенесена) решением Генерального директора Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты. 

 

11.1) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о 

назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера 

Эмитент раскрывает в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений 

о существенных фактах, в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Генеральным директором Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

12) в случае если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска или решение о 

порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о принятии 

Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия Генеральным директором Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 

Генеральным директором Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

13) в случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
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13.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия Генеральным директором Эмитента такого 

решения: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

Первоначально установленные решением Генерального директора Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть 

изменены решением Генерального директора Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

13.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

– на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 

14) в случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги 

заявок, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, 

установленной Генеральным директором Эмитента 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: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления Генеральным директором 

Эмитента ставки купона первого купонного периода; 

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления Генеральным 

директором Эмитента ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке 

определения ставок, до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

15) 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 Генеральным 

директором Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в 

следующие сроки: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления Генеральным директором 

Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций; 

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления Генеральным 

директором Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

16) информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия Эмитентом сообщения о 

дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 

Положения о раскрытии информации в форме сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 

требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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17) не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего 

дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения 

срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом 

Банк России в установленном им порядке.  

 

18) 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 (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), – с даты окончания этого срока: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

19) Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

 

20) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство 

должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей; 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты 

окончания этого срока: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 

– объем неисполненных обязательств; 

– причину неисполнения обязательств; 

– перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

21) информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока 

направления требований о приобретении Биржевых облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата 

лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, 

выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять 

функции Агента по приобретению.  

 

22) процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы. 

22.1) информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со 

второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
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актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 

принятия соответствующего решения Генеральным директором Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке 

определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

22.2) информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со 

второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода и в следующие сроки с момента принятия Генеральным директором Эмитента решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке 

определения ставок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором 

определяется процентная ставка по последующим купонам. 

 

23) информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок 

не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках Программы 

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, информация о порядке и условиях приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 

Биржевых облигаций: 

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

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

– серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

– количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

– порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и 

срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  

– дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

– дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

– цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

– наименование валюты, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленной 

Условиями выпуска или определенной решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска; 

– порядок приобретения Биржевых облигаций; 

– форму и срок оплаты; 

– наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

25) информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 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 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. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

 

26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в 

которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления 
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российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента 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. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 

облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 

Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и о том, 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

26.2) информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

26.3) информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен 

был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение 

у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 

отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленных нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

 

28) в случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в 

Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о 

приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 

иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – также иного органа 

(организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

направлять такое требование (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных 

бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V 

Положения о раскрытии информации. 

 

29) после утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, Условия 

выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 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, Условия выпуска и (или) в Проспект 

ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, Условия 

выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи 

либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

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

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации. 

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 на странице Биржи в сети Интернет 

информации об утверждении изменений в Программу, и/или в Проспект, и/или в Условия выпуска или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

После утверждения Биржей изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент 

обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, 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 о принятом решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее 

даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) 

представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу, 

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, 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 представленных 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 затрат на ее изготовление.  

 

31) если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение) 

Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям, или если Условиями выпуска либо если 

решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении 

производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 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 5 (Пяти) рабочих 

дней до даты осуществления такого платежа: 

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

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

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 

 

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

 

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

 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в 

соответствующих Условиях выпуска. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций 
с повышенным риском 

 

Требования пункта 8.15 Положения не распространяются на Биржевые облигации. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

 

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.  

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 

а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение 

эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или 

присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае если 

процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска 

(дополнительного выпуска) – также до государственной регистрации указанного отчета; 

б) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц 

(включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к 

организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных 

бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена 

регистрация проспекта ценных бумаг, – в соответствии с требованиями организатора торговли; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц 

ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 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 внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в 
соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную 
стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных 
лиц в уставном капитале эмитента: 

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным 

торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими 
ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

Указанные ценные бумаги отсутствуют. 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 

является биржа. 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – Биржа, Организатор торговли):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 

Регистрационный номер: 1027739387411 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по 

г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном 

порядке. 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 

дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это 
обстоятельство. 

Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект, в рамках Программы не 

размещались, к организованным торгам на бирже не допускались.   

В рамках Программы облигаций не предусматривается размещение дополнительных выпусков Биржевых 

облигаций. 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о 
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится 
предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа или его правопреемнику для допуска Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.  
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).  

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены Бирже не 

позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска  в рамках Программы.  
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

Иные сведения отсутствуют. 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 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. 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного 
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дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T – T(j -1))/365/100%, 

где: 

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N – количество купонных периодов, установленных 

Условиями выпуска; 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, установленной 

Условиями выпуска; 

C j – размер процентной ставки j-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 – 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). 

При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой 

Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического 

округления. 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых 

облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об 

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, 

решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных 

событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций 

и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об 

указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых 

облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям 

(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия,  порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, 

досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по 

Биржевым облигациям (выплата купона и (или) погашение) будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на 

момент совершения соответствующих действий. 
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), 

указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии с действующими на момент 

утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов и (или) других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), 

указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом 

соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере 

финансовых рынков после утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта положения (требования, условия), 

закрепленные Программой, Условиями выпуска, Сертификатом и Проспектом, будут действовать с учетом 

изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере 

финансовых рынков.  
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект 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 

 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект 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 

 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
На дату утверждения Проспекта Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем в соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии 
информация по данному пункту в Проспект не включается. 

 

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

такая информация отсутствует. 
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