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Введение 
Во введении Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (далее по тексту проспекта ценных 

бумаг – «Эмитент», ООО «Лента», «Общество», «Компания») кратко излагает основную информацию, 

приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 

а) основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лента» 

ИНН: 7814148471 

ОГРН: 1037832048605 

Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 

Дата государственной регистрации: 04.11.2003 

Цели создания эмитента (при наличии): 

В соответствии с положениями статьи 2 Устава Эмитента целью деятельности 

Эмитента является извлечение прибыли. 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента, 

хозяйственная деятельность - розничная торговля. 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

Вид: биржевые облигации  

Серия (для облигаций): будет предусмотрена Условиями выпуска (как этот термин определен 

ниже) 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и/или 

дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 

облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска») 

Общества с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Эмитент»). 

В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные 

биржевые облигации.  

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых 

облигаций. 

Для избежания смешения понятий в настоящем проспекте ценных бумаг (далее – 

«Проспект», «Проспект биржевых облигаций», «Проспект ценных бумаг») будут использоваться 

следующие термины, относящиеся к трактованию понятия «биржевая облигация»: 

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

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в 

рамках Выпуска; 

Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые 

в рамках Выпуска. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

решение о выпуске Биржевых облигаций состоит из первой части, содержащей определяемые 

общим образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или 

нескольких выпусков Биржевых облигаций (Программа биржевых облигаций серии 001Р, ранее и 

далее именуемая «Программа облигаций», «Программа»), и второй части, содержащей конкретные 

условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (Условия выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций, ранее и далее именуемые «Условия выпуска»).  

Первая часть (Программа облигаций) и вторая часть (Условия выпуска) решения о выпуске 

Биржевых облигаций совместно составляют решение о выпуске Биржевых облигаций (далее – 

«Решение о выпуске»), при этом ссылки на пункты Решения о выпуске означают ссылки на 

соответствующие пункты Программы и/или пункты Условий выпуска (в зависимости от 

контекста). 

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие  

получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и 
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дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и 

дисконта. 

Количество размещаемых ценных бумаг: минимальное и максимальное количество Биржевых 

облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в Программе не определяется.  

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

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного 

выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы 

облигаций: минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации в условиях Программы не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы облигаций:  

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной 

стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы 

облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или 

эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска 

(далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 

Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»). 

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

Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 

при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 

сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 

ФБ ММВБ. 

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

удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются. 

Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта. 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 

(далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 

информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

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

Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее -  

Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. 

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
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публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. При 

этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 

соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Цена размещения или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций определяется в порядке, установленном Условиями 

выпуска Биржевых облигаций.  

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):  

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 

Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении размещаемых ценных бумаг. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Цели эмиссии: привлечение средств для финансирования общекорпоративных целей 

Эмитента. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать на 

общекорпоративные цели Эмитента. Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с 

целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует. 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 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 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 

года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – 

Положение о раскрытии информации) раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

и сообщений о существенных фактах. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Сведения об аудиторах (аудиторских организациях), осуществивших независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года и 

составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудиторская компания. Городской центр экспертиз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания. Городской центр 

экспертиз» 
ИНН: 7816600358 

ОГРН: 1147847421545 

Место нахождения аудиторской организации: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6 

Тел.:  +7 (812) 334-05-01, +7 (812) 334-05-02 

Факс: +7 (812) 334-05-01, +7 (812) 334-05-02 

Адрес электронной почты: audit@gce.ru 

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: 

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:  

Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" 

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 117420, Москва, ул. Наметкина, 

д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 419 

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: 

  

Бухгалтерская отчетность Эмитента, год 

2013 

2014 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ). 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору не предоставлялись. 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

mailto:audit@gce.ru
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, 

на момент утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых 

Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 

рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 

отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 

будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 

а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 

аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием 

участников. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Выдвижение кандидатуры аудитора Эмитента производится Общим собранием участников 

Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Сумма вознаграждения аудитору утверждается Общим собранием участников Эмитента и 

определена в договоре, исходя из объема работы и ставки аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2014 года 

равен: 1 080 тыс. руб. 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"МЭФ-АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МЭФ-АУДИТ» 

ИНН: 7704756847 

ОГРН: 1107746475011 

Место нахождения аудиторской организации:  119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 

Тел.:  +7 (495) 988-15-15, +7 (495) 988-15-88 

Факс: +7 (495) 988-15-15, +7 (495) 988-15-88 

Адрес электронной почты: mef@mef-audit.ru 

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.  

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:  

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», 

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 107031 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: 

  

Бухгалтерская отчетность Эмитента, 

год 

2015 
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Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору не предоставлялись. 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, на момент утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о 

предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов не 

приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 

рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 

отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 

будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 

а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 

аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием 

участников. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Выдвижение кандидатуры аудитора Эмитента производится Общим собранием участников 

Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Сумма вознаграждения аудитору утверждается Общим собранием участников Эмитента и 

определена в договоре, исходя из объема работы и ставки аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2015 года 

равен: 2 000 тыс. руб. 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст 

энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 
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Место нахождения аудиторской организации: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 

77, стр. 1. 

Тел.:  +7 (812) 703-78-00 

Факс: +7 (812) 703-78-10 

Адрес электронной почты: st.peterburg@ru.ey.com 

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.  

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:  

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская 

палата России" (СРО НП АПР)  

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 105120 г. Москва, 3-ий 

Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

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: 

Консолидированная финансовая отчетность 

Эмитента и его дочерних организаций, год 

2013 

2014 

2015 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних организаций, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 

МСФО). 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору не предоставлялись. 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, на момент утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о 

предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов не 

приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 

рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 

отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 

будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 

а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 

аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием 

участников. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Выдвижение кандидатуры аудитора Эмитента производится Общим собранием участников 

Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Сумма вознаграждения аудитору утверждается Общим собранием участников Эмитента и 

определена в договоре, исходя из объема работы и ставки аудитора. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 35 454 тыс. руб. 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и 

подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Дюннинг Ян Гезинюс 

год рождения: 1959 

сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Лента» 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Смирнова Елена Игоревна 

год рождения: 1975 

сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «Лента» 
 

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

2.3. Обязательства эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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:  

Средства, полученные  Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направлены 

на общекорпоративные цели Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приобретение ценных бумаг влечёт за собой определённые риски. В данном пункте приводится 

подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением облигаций Эмитента, в частности: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск; 

- риски, связанные с деятельностью эмитента; 

- банковские риски. 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 

существенными, но представленный ниже перечень рисков и описание их факторов не являются 

исчерпывающими. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 

неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые 

Эмитент считает несущественными, может также оказать негативное влияние на основную 

деятельность и финансовые показатели Эмитента, привести к снижению стоимости 

эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность своевременно и в полном 

объёме исполнять обязательства в отношении выпущенных Биржевых облигаций. 

 Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые 

или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных бумаг, 

используются в редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг, если иное не указано в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами. В силу подобной специфики его 

деятельности, риски, которые могут оказать негативное влияние на состояние Эмитента и 

привести к снижению стоимости его эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, 

совокупными рисками общества. В связи с тем, что дочерние общества Эмитента не 

осуществляют самостоятельной хозяйственной деятельности, здесь и далее описание рисков 

приводится непосредственно для Эмитента. 
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Политика эмитента в области управления рисками. 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области 

управления рисками Эмитента, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях 

менеджмента, позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределённости и 

связанных с ней рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для 

развития Эмитента. Процесс управления рисками у Эмитента начинается на стадии разработки 

стратегии и затрагивает все стороны его деятельности. Политика Эмитента в области 

управления рисками состоит в обеспечении оптимального баланса между развитием Эмитента, 

его финансовыми показателями и допустимым уровнем риска. Управление рисками Эмитента 

включает в себя: идентификацию, анализ, оценку, определение допустимого уровня и 

приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей 

организационной структуре и географии присутствия Эмитента, а также выявление и 

использование факторов, способных оказать позитивное влияние на деятельность Эмитента. 

Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования 

полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней 

принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками 

коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от 

приоритета рисков и их важности для Эмитента). Более подробно политика Эмитента в 

области управления рисками описана в пунктах 2.5.1 – 2.5.8 настоящего Проспекта. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их 

реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности 

Эмитента. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

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: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в различных регионах Российской Федерации. 

Эмитент не осуществляет и не планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на 

внешнем рынке, в связи с чем изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на 

деятельности и финансовом положении Эмитента и его способности исполнять свои 

обязательства по ценным бумагам. 

Риски в данном разделе описываются только для внутреннего рынка. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами, которая является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей российской экономики.  

Отраслевые риски Эмитента связаны с рядом факторов, негативное изменение которых 

может существенным образом отразиться на деятельности и финансовом положении 

Эмитента. Среди  этих факторов можно выделить: 

1) Изменение объёма платежеспособного потребительского спроса.  

Возможное негативное изменение данного фактора связано, прежде всего, с сокращением 

величины располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономических условий 

как в России в целом, так и в отдельных регионах присутствия Эмитента. Замедление темпов 

экономического развития, или даже возможная дестабилизация экономической ситуации, 

повлияет на покупательскую способность населения и приведёт к замедлению динамики роста и 

снижению рентабельности розничной торговли как отрасли в целом. Эмитент, являясь частью 

этой отрасли, в полной мере ощутит на себе влияние этих факторов. 

Оценивая текущую макроэкономическую ситуацию в России в целом и в большинстве её 

регионов, необходимо принимать во внимание, что экономика России является частью мировой 

экономики, и все внешние макроэкономические процессы находят своё отражение в экономике 

России. Особенно сильное внешнее негативное воздействие на российскую экономику оказывает 

снижение уровня цен на нефть, газ, иные энергоносители, полезные ископаемые и сырьё, 

являющиеся традиционными объектами российского экспорта и составляющие основную часть 

ВВП страны.  
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В январе-марте 2016 г. цена на нефть марки «Urals» составила 31,8 долл. США за баррель, 

снизившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,7 процента.
1
 Средняя 

цена нефти марки Urals по итогам января-апреля 2016 года составила $33,93 за баррель. В 2015 году 

средняя цена на Urals в январе-апреле составила $54,30 за баррель. Средняя цена на нефть марки 

Urals в апреле 2016 года сложилась в размере $39,63 за баррель, что в 1,49 раза ниже, чем в апреле 

2015 года ($59,16 за баррель).
2
 По состоянию на конец апреля 2016 года цена на нефть находилась на 

уровне $40-$45 за баррель. 

Падение цен на нефть оказало негативное влияние на экономику Российской Федерации в 

целом в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической 

ситуации привело к снижению платежеспособного спроса в стране. Снижение реальных 

располагаемых доходов в целом за I квартал 2016 года составило 3,9 % к соответствующему 

периоду 2015 года
3
. Дальнейшее снижение цен на нефть и другие энергоносители в будущем может 

иметь серьезные негативные последствия для экономики Российской Федерации: ослабление 

национальной валюты, ускорение инфляции и усиление оттока капитала. Под действием этих 

факторов экономика может столкнуться с резким ослаблением инвестиционного спроса, еще 

большим падением реальных располагаемых доходов населения, и, как следствие, сокращением 

потребительских расходов.  

Кроме этого, негативное влияние на состояние российской экономики оказало введение 

экономических санкций против России странами ЕС, США и некоторыми другими странами. По 

оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации, в кратко- и 

среднесрочный период у России достаточно резервов для компенсации большей части возможных 

экономических потерь, связанных с санкциями, в то же время сохранение напряженности может 

сократить ожидаемую динамику ВВП
4
.  

Эмитент не в состоянии сколько-нибудь значительным образом влиять на изменение 

макроэкономической ситуации, но проводит постоянный её мониторинг на основе 

статистических данных, прогнозов МЭР РФ и отчётов внешних и внутренних аналитиков и 

использует их при формировании планов своей деятельности и развития. Особую роль играет 

анализ макроэкономической ситуации в регионах, где Эмитент  продолжает осуществлять 

экспансию. Подобный анализ позволяет оценить демографическую ситуацию в регионе, 

потенциальную покупательскую способность населения, общий объём потребительского спроса, 

динамику его роста и влияние на рентабельность нового инвестиционного проекта. 

2) Изменение структуры потребительского спроса или предпочтений покупателей.  

Возможное изменение данного фактора связано как с макроэкономической ситуацией, так и 

с социальными изменениями в обществе, его развитием, особенностями в предпочтениях 

покупателей в различных регионах России. Под воздействием изменения макроэкономической 

ситуации, позитивным или негативным, структура спроса населения меняется в сторону 

потребления более дорогих или более дешёвых товаров. По мере социального развития общества и 

роста благосостояния потребители начинают обращать внимание на качественные 

характеристики товара, на бренды, как символы этих характеристик, и на качество сервиса, 

сопутствующего продаже товаров и услуг. Существенное влияние на структуру спроса оказывает 

склонность покупателей отдавать предпочтение товарам локальных производителей.  

Изменение структуры потребительского спроса может существенно отразиться на 

операционной деятельности и финансовых результатах Эмитента. Постоянный мониторинг и 

анализ изменений предпочтений покупателей в каждом отдельном регионе позволяют гибко и 

эффективно реагировать на изменение данного фактора и предлагать покупателям наиболее 

востребованный ассортимент, включающий в себя продукты питания и непродовольственные 

товары как известных федеральных брендов, так и товаров локальных поставщиков. В случае 

снижения платежеспособного спроса населения Эмитент предпримет все необходимые действия, 

связанные с изменениями в ценовой политике и ассортименте предлагаемых товаров, для того 

чтобы сохранить лояльность покупателей.  
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Фактор сезонности имеет незначительное влияние на результаты деятельности Эмитента 

в связи с тем, что 88% от объема продаж Эмитента составляют продовольственные товары, 

покупательский спрос на которые, в целом, мало подвержен сезонным колебаниям. Можно 

выделить только кратковременные периоды повышения покупательской активности в 

предпраздничные и праздничные дни и последующее незначительное снижение активности 

покупателей сразу после праздников.   

Значительное увеличение оборота происходит перед новогодними праздниками, когда выручка 

вырастает в среднем на 50% (преимущественно в течение последних двух недель года), 

наблюдается снижение объема продаж после новогодних праздников, рост продаж в связи с 

Международным женским Днем 8 марта, падение продаж мясной продукции весной, поскольку 

некоторые покупатели соблюдают Великий пост, индивидуальные для каждого магазина 

изменения в зависимости от его месторасположения, связанные с «дачным» сезоном. Продажа 

сезонной продукции влияет на промежуточные результаты.  

  

3) Усиление конкуренции на рынке розничной торговли со стороны федеральных сетевых ритейлеров, 

как отечественных, так и иностранных, а также региональных и местных игроков. 

Данный фактор может оказать существенное негативное влияние на результаты 

деятельности Эмитента.  

По состоянию на 31 марта 2016 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» равно 180, что 

включает 142 гипермаркета в 70 городах России и 38 супермаркетов в Санкт-Петербурге,  Москве, 

Московской и Калужской областях. 

Основными действующими конкурентами Эмитента на внутреннем рынке являются 

следующие торговые сети: Магнит, Х5 Retail, Ашан, Дикси, О’кей и Metro. 

Отрасль розничной торговли в целом в России является высоко конкурентной, однако во 

многие города России современные продовольственные ритейлеры проникли в еще недостаточной 

мере. По мере развития этих рынков и расширения розничных сетей, соперничающие между собой 

ритейлеры будут конкурировать по цене, ассортименту продукции, качеству продукции, 

местоположению, уровню обслуживания и состоянию магазина.   

Конкуренция в формате гипермаркета, в котором традиционно представлен Эмитент, 

наиболее сильна в Санкт-Петербурге, затем идёт Москва и крупные региональные центры, такие, 

как Новосибирск, Краснодар, Омск, Уфа, Екатеринбург. Внутри регионов, в областных центрах, где 

проникновение крупных федеральных торговых сетей ещё не так значительно, конкуренцию 

современным торговым форматам составляют, в основном,  местные торговые сети и отдельные 

магазины традиционной розницы. В результате, уровень конкуренции на уровне областных 

центров ещё достаточно низок, что позволяет Эмитенту, как крупной федеральной торговой 

сети, активно развиваться в этих городах. Учитывая влияние этого фактора, Эмитент 

планирует продолжить открытие новых гипермаркетов преимущественно в таких городах, что 

позволит ему снизить негативное влияния данного фактора на свою деятельность.  

Такая ситуация привлекает на региональный уровень и других, в том числе и новых, сетевых 

игроков, и это может в будущем привести к усилению конкуренции. В этом случае конкуренция 

переходит от конкуренции между розничными форматами к конкуренции внутри форматов на 

основании местоположения магазина, широты ассортимента товаров,  соотношения качества 

товара и его цены, качества сервиса внутри и вокруг магазина.  

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг состояния конкурентной среды как в 

традиционных, так и в новых для себя регионах для того, чтобы совершенствовать свои бизнес–

процессы и сохранять максимальную устойчивость сопоставимого роста на уровне отраслевых 

лидеров.  

4) Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Доля 

прямого импорта товаров по состоянию на конец 1-го квартала 2016 года составила порядка 5,9 % 

от общей суммы закупаемых Эмитентом товаров, что не является существенным в масштабах 

бизнеса Эмитента.  
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Эмитент подвержен рискам изменения цен на товары, приобретаемые им для дальнейшей 

розничной реализации, а также на сырьё и услуги, потребляемые Эмитентом. Резкое и 

значительное повышение цен на товары и сырьё и тарифов на услуги приведёт к повышению 

себестоимости реализуемых Эмитентом товаров и увеличению операционных расходов, сократит 

рентабельность его деятельности и, в конечном счете, может оказать негативное влияние на 

исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Однако, как было рассмотрено 

выше, Эмитент имеет достаточно инструментов для того, чтобы минимизировать такое 

негативное влияние. 

5) Изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и 

их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент осуществляет реализацию продовольственных и непродовольственных товаров 

только на внутреннем рынке Российской Федерации. Эмитент не осуществляет в настоящее 

время и не планирует осуществлять в дальнейшем деятельность на внешнем рынке. В связи с 

этим, риски, связанные с возможным изменением цен на товары, реализуемые Эмитентом, на 

внешнем рынке у Эмитента отсутствуют, и информация в данном пункте приводится только 

относительно внутреннего российского рынка. 

Среди факторов, которые могут привести к изменению цен на товары, реализуемые 

Эмитентом в своей розничной сети, можно выделить следующие: 

- Негативное изменение макроэкономической ситуации в стране, и как следствие, снижение 

платежеспособного спроса населения.  

- Усиление конкуренции со стороны других торговых сетей. 

Под воздействием влияния данных факторов Эмитент будет вынужден снизить цены на 

реализуемые товары для того, чтобы сохранить лояльность покупателей. 

Негативное изменение цен на товары, реализуемые Эмитентом, может оказать 

существенное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента, в первую очередь 

привести к снижению рентабельности при условии, что у Эмитента не будет возможности в 

приемлемые сроки снизить закупочные цены на товары для реализации. Эмитент имеет 

возможность сделать это как за счёт пересмотра ценовых соглашений с действующими 

поставщиками, так и за счёт приобретения товаров у новых поставщиков. В этих условиях 

Эмитент особое значение будет уделять сохранению высокого качества реализуемых товаров. 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли: 

В случае негативных изменений в отрасли, приводящих к возникновению одного или группы 

рисков описанных выше, Эмитент незамедлительно предпримет все необходимые меры для 

минимизации влияния этих изменений на деятельность Эмитента и на его возможность 

выполнять свои обязательства по выпущенным ценным бумагам.  

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг как состояния отрасли в целом, так и 

отдельных факторов и процессов, что позволяет ему с высокой долей вероятности прогнозировать 

появление различных негативных изменений в отрасли и своевременно формировать перечень 

конкретных мероприятий  для уменьшения их влияния. 

В силу того, что у Эмитента отсутствует возможность прямого влияния на большинство 

факторов, приводящих к негативным изменениям в отрасли, он не может гарантировать, что 

осуществление даже всех необходимых действий приведёт к существенному улучшению возникшей 

неблагоприятной ситуации. В качестве действий, которые Эмитент предполагает осуществить 

в случае изменения в отрасли можно выделить: 

- Территориальную экспансию в регионы России, наиболее перспективные с точки зрения 

потенциального роста. 

- Перераспределение ресурсов в пользу наиболее рентабельных и перспективных торговых 

комплексов. 

- Модернизацию гипермаркетов Эмитента, а также дальнейшее развитие других форматов 

(«компактный» и «суперкомпактный», а также формата «супермаркет»). 

- Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит усилить контроль над 

операционными расходами и снизить зависимость от услуг, предоставляемых сторонними 

компаниями. 

- Изменения в ценовой и ассортиментной политике с целью сохранения лояльности 

покупателей и поддержания необходимого уровня продаж товаров. 
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-  Оптимизацию операционных и управленческих расходов. 

- Налаживание других каналов поставок для замены запрещенных к ввозу продуктов (к 

примеру, увеличив объем отечественных поставок и принятия поставок от стран, не попавших 

под российские санкции). 

- Пересмотр ценовых соглашений с действующими поставщиками. 

- Сохранение высокого качества реализуемых товаров и сервиса в торговых комплексах 

Эмитента.  

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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 отчётный период:  

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербург. По 

состоянию на 31 марта 2016 года гипермаркеты Эмитента работают в 70 городах различных 

регионов Российской Федерации, супермаркеты – в Москве, Московской области, Санкт-

Петербурге и Калужской области. 

  Страновые риски 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 

положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового 

положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в 

полном объеме исполнять обязательства по своим ценным бумагам. 

Российская Федерация 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на 

территории  Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 

деятельность Эмитента - это риски, связанные с изменением экономической и политической 

ситуации в России.  

18 марта 2016 г.  Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный 

и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «ВВ+/В», долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные 

рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3». Прогноз по рейтингам 

остается «Негативным».   

Международное рейтинговое агентство Fitch 9 января 2015 года понизило долгосрочный 

кредитный рейтинг России на одну ступень до уровня «ВВВ-»с негативным прогнозом. Причинами 

понижения рейтинга названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также увеличение ключевой 

ставки до 17 процентов. Fitch также отмечает, что негативное влияние на российскую экономику 

по-прежнему сохраняют западные санкции.. 15 апреля 2016 г. Fitch подтвердило рейтинги России 

на уровне «BBB-», прогноз «Негативный».  

Международное рейтинговое агентство Moody's 20 февраля 2015 года понизило суверенный 

кредитный рейтинг России до Ba1 с негативным прогнозом. Как сообщается в официальном 

сообщении Moody’s, до рейтинга Ba1, который считается «мусорным», рейтинг понижен с уровня 

Baa3. 22 апреля 2016 года агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне 

Ba1, прогноз остается негативным.  

Наряду с колебаниями мировых цен на сырьевые товары и проблемами на глобальных рынках 

капитала социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать 

внутренние факторы, такие как: 

- Внутренняя макроэкономическая нестабильность. 

- Политическая и государственная нестабильность. 

- Недостаточная развитость и капитализация национальной банковской системы. 

- Медленная адаптация инфраструктуры России к требованиям современной экономики. 

Результатом воздействия всех вышеуказанных факторов в целом и каждого из них в 

отдельности в нашей стране являются: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
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- сложная демографическая ситуация; 

- несовершенство судебной системы; 

- неоднозначность и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

-серьезные препятствия для эффективного функционирования бизнеса со стороны 

чиновников различных уровней власти;  

- высокая зависимость доходов и налоговых поступлений бюджета от сырьевого сектора и 

вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые 

товары; 

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

- низкая мобильность рабочей силы. 

Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные 

ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны. Падение цен на эти 

традиционные товары российского экспорта негативно отражается на состоянии экономики 

страны в целом и на развитии и результатах деятельности Эмитента в частности. 

Возможность экспорта энергоносителей и наличие собственных полезных ископаемых в 

условиях повышения мировых цен на эти товары может быть положительным фактором, 

драйвером для развития экономики страны, позволяющим сформировать необходимую 

материальную базу для проведения глубоких инфраструктурных реформ. 

Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому снижение рыночной 

конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира оказывают на неё влияние.  

Кризис в Украине, начавшийся в конце 2013 г. и не нашедший своего разрешения, привел 

отношения России и Запада к самой нижней точке со времен Холодной войны. Западные страны 

выразили протест, когда Крым (входивший в состав Украины с 1954 г.), был введен в состав 

Российской Федерации в марте 2014 г., и утверждают, что Россия является подстрекателем 

гражданских столкновений на востоке Украины. 

В ответ на кризис в Украине, Европейский Союз и США, а также ряд других стран приняли 

ряд экономических санкций против России. 

Одна из форм, которую приняли эту санкции и которая имела существенные последствия 

для российской экономики – это "секторальные" санкции, основным последствием которых стало 

то, что некоторые ведущие банки России имеют ограниченный доступ к иностранному капиталу 

(ввиду того, что резидентам ЕС и США запрещено предоставлять им финансирование в виде 

заемных средств на срок свыше 30 дней или заниматься выпуском нового акционерного капитала и 

оказывать сопутствующие услуги); аналогичные секторальные санкции применяются и к 

некоторым ведущим российским компаниям, занимающимся нефтегазовой и оборонной 

промышленностью. Эффектом от этих секторальных санкций, со временем усиливающимся, 

стало добавление к общей стоимости капитала в России, и они стали одним из факторов 

повышения кредитных ставок в России в 2015 году. Другие западные санкции были наложены, среди 

прочего, в отношении российских оборонных предприятий, технологий двойного назначения, 

сложных технологий шельфового бурения и ведения бизнеса в Крыму. В качестве встречной меры 

против западных санкций, Россия наложила собственные санкции на импорт определенных 

продуктов питания из ЕС, США и других стран. 

Российские ответные меры на западные экономические санкции, такие как действующий 

российский запрет на импорт определенных продуктов питания из западных стран, или иное 

протекционистское законодательство, имеющее своей целью сделать Россию более 

самодостаточной в экономическом плане, могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес 

Эмитента. 

Наличие вышеуказанных факторов может как существенно ограничить Эмитенту доступ к 

источникам финансирования, так и неблагоприятно отразиться на покупательской способности 

населения, что негативно скажется на развитии и финансовых результатах деятельности  

самого Эмитента. 

Инфраструктура России, в первую очередь в области энергетики, коммунальных сетей и 

транспортных коммуникаций, была создана в советскую эпоху, и то финансирование и 

обслуживание, которые она получала за последние десятилетия, явно недостаточны для того, 

чтобы говорить о её соответствии требованиям современной экономики. Среди элементов 

инфраструктуры, особенно нуждающихся в улучшении, можно выделить: железные дороги и 
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автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, коммунальные сети. Огромный 

объём требуемых капиталовложений и государственное регулирование тарифов до сих пор 

являются серьёзным препятствием для привлечения достаточного объёма частных инвестиций в 

эти отрасли. Текущее состояние инфраструктуры в России сдерживает экономическое развитие, 

усложняет транспортировку товаров, увеличивает издержки хозяйственной деятельности 

компаний и, в конечном итоге, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое 

состояние Эмитента. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 

с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 

применением военной силы. Эмитент также не может полностью исключить риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения. 

По оценкам Эмитента, риски стихийных бедствий, затрагивающих значительные 

территории страны, а также риск возможного прекращения транспортного сообщения 

минимальны. 

Региональные риски: 

Город Санкт-Петербург 

Город Санкт-Петербург, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане городов России 

и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По оценкам ведущих международных 

рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody’s, Санкт-Петербург входит в группу 

наиболее промышленно развитых российских регионов с высоким уровнем диверсификации.  

Рейтинг Санкт-Петербурга ограничен уровнем долгосрочного рейтинга Российской 

Федерации по обязательствам в иностранной валюте. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 29 апреля 2016 г. подтвердило 

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Санкт-Петербург в иностранной и 

национальной валюте на уровне «BBB-», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3» и 

национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)». Прогноз по долгосрочным РДЭ города – 

«Негативный», по национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». «Негативный» 

прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам. 

Международное рейтинговое агентство Moody's 24 февраля 2015 года понизило рейтинги 

Санкт-Петербурга до Ba1 с негативным прогнозом, рейтинг был подтвержден агентством 26 

апреля 2016 года. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 

стихийных бедствий на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в целом в 

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

которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в 

ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

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

макроэкономическая среда региона позитивно влияет на деятельность Эмитента и позволяет 

говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации в 

целом и в городе Санкт-Петербург как достаточно стабильную и прогнозируемую. Эмитент не 

прогнозирует существенных отрицательных изменений в экономике России, которые могут 

негативно повлиять на развитие и экономическое положение Эмитента в течение всего срока 

обращения облигаций и привести к невозможности исполнения им обязательств по выпущенным 

ценным бумагам. Безусловно, нельзя полностью исключить возможность дестабилизации 

экономической ситуации в стране в целом или в отдельных её регионах, связанную с глобальным 
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ухудшением конъюнктуры мировой экономики (в том числе, нефтяного рынка) или кризисом на 

мировых финансовых рынках. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность.  

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации. В случае отрицательного влияния макроэкономической ситуации в России 

на деятельность Эмитента, он планирует предпринять масштабную антикризисную программу, 

включающую в себя комплекс мер, направленных на устранение сложившихся негативных 

изменений. Определить в настоящее время конкретные действия Эмитента при наступлении 

какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как 

разработка адекватных, соответствующим событиям, мер затруднена неопределенностью 

развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, 

приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных 

рисков находится вне контроля и влияния Эмитента. 

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. 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки могут привести к 

ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению 

финансового положения Эмитента, и негативно сказаться на возможности Эмитента 

своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по облигациям Эмитента. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 

регионе (город Санкт-Петербург) и осуществляет свою основную деятельность в городе Санкт-

Петербурге и других регионах с налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с 

географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных 

бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и 

труднодоступностью регионов, отсутствуют. 

Аналогичную оценку указанных рисков (отсутствие), можно отнести и к Российской 

Федерации, являющейся государством – страной инкорпорации Эмитента. 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 

Инфляционный риск.  

При росте инфляции денежные доходы, получаемые Эмитентом, будут обесцениваться с 

точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем расти. Это происходит 

вследствие того, что инфляция издержек (стоимости сырья, товаров и услуг, используемых 

Эмитентом в хозяйственной деятельности) растёт опережающими темпами по отношению к 

росту отпускных цен, по которым Эмитент имеет возможность реализовать товары в своей 

торговой сети. 

Валютный риск.  

Данный риск представляет собой опасность потерь (увеличения расходов) Эмитента, 

связанных с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, в первую очередь, Доллару 

США и Евро. Данный риск возникает при наличии у Эмитента обязательств по оплате в адрес 

поставщиков товаров и услуг, а также долговых обязательств, номинированных в иностранной 

валюте. 
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Процентный риск.  

Данный риск представляет собой вероятность потерь (увеличения расходов) Эмитента, 

связанных с изменением процентных ставок как по обязательствам Эмитента, так и по его 

финансовым вложениям. Риск изменения процентных ставок по финансовым вложениям 

Эмитента не оказывает на него существенного влияния, так как депозитными договорами и 

договорами займа предусмотрена фиксированная процентная ставка, экономически обоснованная 

как для Эмитента, так и для заемщиков. Риск изменения процентных ставок по долговым 

обязательствам может оказать существенное влияние на финансовое положение Эмитента.  

По состоянию на 31 марта 2016 года 57,5% долгового портфеля Эмитента составляют 

кредитные соглашения с плавающей процентной ставкой, основу которой составляет ставка 

MOSPRIME. MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – индикативная ставка предоставления 

рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Фиксация данной ставки для 

целей определения ставки процента по указанным кредитным соглашениям Эмитента 

происходит ежеквартально или ежемесячно. Для хеджирования риска, связанного с колебаниями 

этой ставки,  в течение всего срока действия основного (хеджируемого) обязательства, Эмитент 

17.04.2013 года заключил сделки процентного свопа и фиксации максимума процентной ставки, 

действующие до 12.04.2018 года. 15.11.2013 года Эмитент заключил сделки процентного свопа и 

фиксации максимума процентной ставки, действующие до 12.11.2018 года.  04 декабря 2014 года 

Эмитент заключил еще одну сделку процентного свопа. В результате данных мер по состоянию на 

конец 1-го квартала 2016 года только 26 % от всех долговых обязательств Эмитента  подвержены  

влиянию изменения процентной ставки в ближайшие годы. 

Риск ликвидности.  

Данный риск представляет собой вероятность потери Эмитентом способности в 

краткосрочном или долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки 

денежных средств. Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков 

Эмитента, полученных, в том числе, под влиянием остальных финансовых рисков, в сочетании с 

отсутствием возможности привлечения необходимого финансирования на долговом рынке. 

Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой 

репутации Эмитента. Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем 

анализа и планирования денежных потоков в краткосрочной (1 и 13 недель) и долгосрочной (1 и 3 

года) перспективе. В основе лежит консервативный подход к управлению ликвидностью и долговой 

нагрузкой, в том числе предполагающий: 

- поддержание долгосрочной структуры кредитного портфеля путём финансирования новых 

инвестпроектов за счёт собственных средств и долгосрочных заимствований, по срокам 

погашения совпадающих с денежными потоками базовых активов. По состоянию на 31 марта 

2016 года доля долгосрочных заимствований (сроком погашения более 2-х лет) в кредитном 

портфеле Эмитента составила 100%. 

- постоянный доступ к резервным источникам финансирования в виде открытых кредитных 

линий. По состоянию на 31 марта 2016 года Эмитент имел значительный резерв ликвидности в 

виде невыбранных кредитных линий на общую сумму 45,3 млрд. рублей, использовав только 63,9% 

объёма открытых кредитных линий. 

В марте и октябре 2015 года материнской компанией Эмитента были привлечены 20 млрд. 

рублей в ходе вторичного размещения акций, что свидетельствует о том, что Эмитенту 

доступны денежные ресурсы со всех рынков капитала. 

Таким образом, система принятия управленческих решений Эмитента минимизирует риски 

ликвидности, потенциально способные негативно сказаться на развитии и финансовых  

результатах деятельности Эмитента. 

Описываются подверженность финансового состояния  эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования и 

результаты деятельности практически не подвержены изменению валютного курса, поскольку 

100% всех долговых обязательств Эмитента и около 94% обязательств по оплате за 

поставленные товары, работы, услуги номинированы в валюте Российской Федерации (рублях).  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
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В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность Эмитента, он предполагает осуществить комплекс мер, направленных на снижение 

операционных расходов, импортозамещение товаров и услуг и диверсификацию долгового портфеля 

с целью увеличения доли заимствований с фиксированной процентной ставкой.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Ускорение темпов инфляции может оказать негативное воздействие на результаты 

деятельности Эмитента и его возможность осуществлять выплаты по ценным бумагам. 

Инфляция оказывает влияние как на закупочные цены товаров, которые Эмитент реализует в 

своей торговой сети, так и на стоимость сырья и услуг, которые Эмитент использует в своей 

хозяйственной деятельности. При этом стоимость сырья и услуг особенно подвержена влиянию 

инфляции. Определенные статьи расходов Эмитента, такие как заработная плата, тарифы на 

логистические услуги, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг, 

чувствительны к общему повышению уровня цен в России. В связи с возрастающим давлением 

ценового предложения со стороны конкурентов в случае резкого ускорения темпов инфляции 

Эмитенту не удастся соразмерно повысить собственные цены для сохранения своей нормы 

прибыли. Таким образом, высокие темпы роста инфляции увеличат расходы Эмитента и 

негативно отразятся на его возможности поддерживать или повышать норму прибыли. 

Рост инфляции в Российской Федерации также может привести к общему росту 

процентных ставок. 

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции: 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, 

стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому, 

в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 

Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по 

ограничению роста прочих расходов (не связанных с закупкой товаров для реализации) и 

максимальной мобилизации денежных средств путём сокращения размера и сокращения срока 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Показатели финансовой отчётности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения 

и характер изменений в отчётности. 

К показателям финансовой отчётности Эмитента, наиболее подверженным изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков относятся: 

 Выручка от реализации товаров; 

 Себестоимость реализованных товаров; 

 Коммерческие расходы; 

 Проценты к уплате; 

 Прочие расходы; 

 Прибыль до налогообложения.  

Подверженность показателей финансовой отчётности влиянию указанных финансовых 

рисков. 

Риски 
Вероятность их 

возникновения 
Характер изменений в отчётности 

Процентный риск  Средняя 

Увеличение процентов к уплате и прочих расходов (в 

части комиссий за предоставление финансирования и 

хеджирование процентных рисков) как результат 

возможного роста процентных ставок на долговом 

рынке.   

Увеличение указанных выше показателей приведёт к 

снижению показателя прибыли до налогообложения.  

Инфляционный 

риск  
Высокая 

Увеличение себестоимости реализованных товаров как 

отражение роста закупочных цен;  

Увеличение коммерческих расходов и прочих расходов 

как отражение роста стоимости сырья и услуг; 

Рост выручки как результат роста потребительских цен 

на товары в торговой сети Эмитента. 
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Изменение прибыли до налогообложения как результат 

разнонаправленного влияния всех вышеуказанных 

показателей. 

Валютный риск  Низкая  

Не имеет существенного  влияния, т.к. все доходы и 

абсолютное большинство расходов Эмитента 

номинированы в рублях. В малой степени может 

оказать влияние на себестоимость реализованных 

товаров и коммерческие расходы Эмитента. 

Риск ликвидности Низкая 

Снижение прибыли до налогообложения под влиянием 

разнонаправленного воздействия остальных 

показателей отчётности.  

Рост объёма заёмных средств (краткосрочных и/или 

долгосрочных) для того, чтобы компенсировать в 

денежном обороте снижение прибыли. 

Увеличение процентов к уплате как следствие роста 

заёмных средств. 

Увеличение прочих расходов в случае применения в 

отношении Эмитента штрафных санкций.  

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.  

Правовые риски Эмитента определены, в том числе, недостатками, присущими российской 

правовой системе и российскому законодательству в целом, приводящими к созданию атмосферы 

неопределенности в области коммерческой деятельности и, в частности, в сфере розничной 

торговли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность. 

Правовая база Российской Федерации, необходимая для поддержки развития 

предпринимательской деятельности в стране, ещё формируется и многие риски, связанные с 

российской правовой системой, уже не характерны для стран с более развитой рыночной 

экономикой и устоявшейся системой правовых отношений. Среди таких рисков, создающих 

неуверенность в отношении принимаемых Эмитентом юридических и хозяйственных решений, 

следует отметить: 

- несоответствия, существующие между Конституцией, федеральным и региональным 

законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и 

местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 

- ограниченную доступность судебного и административного руководства по толкованию 

российского законодательства; 

- относительную неопытность судей и судов, особенно судов низшей инстанции, при 

толковании российского законодательства, а также коммерческого и корпоративного права 

в целом; 

- относительное отсутствие независимости судебной власти; 

- высокий уровень произвольности в принятии решений ряда государственных чиновников;  

- трудности с приведением в исполнение решений суда на практике; 

-недостаточно разработанные процедуры банкротства, оставляющие широкие 

возможности для  злоупотреблений в данной сфере; 

-отсутствие официальной обязательной силы судебных прецедентов для принятия 

дальнейших решений. 

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и 

политических реформ, развитие российского законодательства в направлении, не всегда 

совпадающем с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность 

осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, 

противоречиям и неопределенностям. Кроме того, российское законодательство нередко 

предполагает выполнение правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет 

значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти риски способны 

негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять свои права в отношении 
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полученных разрешений и заключённых соглашений, и на возможности Эмитента по защите от 

возможных требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, 

судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы 

Эмитента или соответствие деятельности Эмитента действующим законам, указам и 

правилам. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Данный закон устанавливает полномочия органов 

валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности 

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации 

и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов 

валютного контроля.  

На фоне продолжающейся либерализации валютного законодательства Российской 

Федерации Правительством и Центральным банком России осуществляются мероприятия по 

усилению контроля за проведением валютных операций. 

В качестве наиболее значимых событий последнего времени можно отметить введение 

изменений в Инструкцию ЦБ России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В соответствии с 

ними под требование об оформлении паспорта сделки теперь попадают договоры, 

предусматривающие передачу движимого имущества по договорам аренды, договорам финансовой 

аренды (лизинга). Кроме того, уточнены и добавлены новые коды валютных операций. Согласно 

Инструкции ЦБ России от 4 июня 2012 г. N 138-И и Постановлению Правительства РФ от 

28.12.2012г. № 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному Банку Российской 

Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных 

таможенными органами декларациях на товары" декларации на товары по контрактам, на 

которые в Банке оформлены паспорта сделок, Банк получает в электронном виде от таможенных 

органов, и полученные декларации автоматически загружаются в ведомость банковского 

контроля, то есть декларации на товары, зарегистрированные с 01.10.2013 в Банк предоставлять 

не нужно; также были изменены срок и порядок предоставления справки о подтверждающих 

документах по таможенным декларациям. 

По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их 

благоприятного характера, не окажут существенного негативного влияния на дальнейшую 

деятельность. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет экспорт, в связи с чем изменения валютного законодательства  

на внешнем рынке не окажут влияния на деятельность Эмитента.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Основу налогового законодательства Российской Федерации составляет Налоговый кодекс, 

который определяет общие принципы и правила налогообложения предпринимательской 

деятельности, порядок и условия предоставления налоговых льгот, ставки налогов и другие 

вопросы. Налоговое законодательство России ежегодно претерпевает многочисленные изменения.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства влияют на Эмитента в той же 

степени, в какой они влияют на всех налоговых резидентов Российской Федерации. На финансовых 

результатах деятельности Эмитента могут негативно отразиться: 

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся увеличения налоговых ставок; 

- введение новых видов налогов и сборов; 



 

 

27 

-введение новых требований к составлению налоговой отчётности и документообороту для 

целей налогообложения. 

Исключена норма о восстановлении НДС, ранее принятого к вычету по товарам (работам, 

услугам), относящимся к экспортным операциям (п. 3 статьи 170 НК РФ).  

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества может 

определяться как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 375, ст. 378.2 НК РФ). 

С 1 января 2015 года ужесточается порядок проведения камеральной проверки деклараций по 

НДС. Кроме того, налоговая инспекция теперь вправе в некоторых случаях проводить осмотр 

территории и помещений налогоплательщика не только при выездной, но и при камеральной 

проверке налоговой декларации по НДС (ст. 92 НК РФ). 

Вводится новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг. Особенности его 

проведения содержатся в новом разделе V.2 НК РФ. 

Вступает в силу новая глава 3.4. НК РФ. В целях налогообложения устанавливаются 

понятия контролируемой иностранной компании и контролирующего лица, определяются порядок 

налогообложения и основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой 

иностранной компании. Кроме того, вводится обязанность налогоплательщиков сообщать в 

налоговые органы об участии в иностранных организациях, об учреждении иностранных структур 

без образования юридического лица, а также о контролируемых иностранных компаниях, в 

отношении которых они являются контролируемыми лицами.  

Изменен порядок учета процентов по займам (п. 1, 1.1, 1.2 ст. 269 НК РФ). 

С отчетности по НДС за 1 квартал 2015 года отчитываться необходимо по новой налоговой 

декларации (утв. приказом ФНС от 29.10.2014г. № ММВ-7-3/558@).  

С 2015 года при представлении налоговой декларации на бумажном носителе, она не 

считается представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).  

Исключена норма о восстановлении НДС, ранее принятого к вычету по товарам (работам, 

услугам), относящимся к экспортным операциям (п. 3 статьи 170 НК РФ).  

С 1 января 2016 года возрастают пени за просрочку уплаты налога. Это связано с тем, что 

пени за несвоевременное перечисление налога зависят от ставки рефинансирования. С 2016 года ЦБ 

РФ не устанавливает ее самостоятельное значение: она равна ключевой ставке, которая 

составляет 11%. Ставка рефинансирования была меньше - 8,25%. Решение ЦБ РФ уравнять 

ставки повлияет и на другие суммы, выплата которых связана с нарушением норм НК РФ как 

налогоплательщиком, так и налоговым органом. Например, ставка рефинансирования 

используется при определении процентов, начисляемых на сумму задолженности, когда 

налогоплательщику предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты налога по отдельным 

основаниям. Исходя из этой же ставки рассчитывается размер процентов, которые налоговый 

орган должен перечислить налогоплательщику, если инспекция неправомерно заблокировала счет 

организации в банке (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У). 

Изменения в главу 23 Налогового кодекса РФ Налог на доходы физических лиц: с 1 января 2016 

года работодатели должны ежеквартально отчитываться по НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Расчет 

за год подается не позднее 1 апреля следующего года. ФНС утвердила форму 6-НДФЛ, по которой 

подается расчет, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме. 

Расчет подается в электронной форме.   

Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ): с 1 января 2016 года амортизируемым 

признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. руб. Такое изменение 

внесено в п. 1 ст. 256 НК РФ. Тот же критерий используется при определении стоимости 

основного средства для отнесения его к амортизируемому имуществу (п. 1 ст. 257 НК РФ). Эти 

правила применимы к амортизируемому имуществу, введенному в эксплуатацию начиная с 1 

января 2016 года. До этой даты для целей налогового учета имущество признавалось 

амортизируемым, если его первоначальная стоимость превышала 40 тыс. руб.. 

С 1 января 2016 года меняются предельные значения процентных ставок по обязательствам 

из контролируемых сделок. Если рублевые долговые обязательства возникли из контролируемых 

сделок, то при расчете налога на прибыль интервал предельных значений процентов по таким 

обязательствам составляет от 75% до 125% ключевой ставки ЦБ РФ (п. 1.2 ст. 269 НК РФ). 
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Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ): с 1 января 2016 года за месяц перехода права 

собственности налог на имущество платит только один владелец. Уточнен порядок расчета 

коэффициента, используемого для исчисления налога на имущество организаций, когда в течение 

года меняется собственник объекта (п. 5 ст. 382 НК РФ). Это касается имущества, в отношении 

которого налог определяется исходя из кадастровой стоимости. 

Указанные выше и иные изменения в налоговом законодательстве могут привести к 

увеличению налоговых платежей и, как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента.  

Целями налоговой политики, проводимой российским правительством на протяжении 

последних лет, являются: сохранение номинального налогового бремени, унификация налоговых 

ставок и повышение эффективности налоговой системы за счёт внедрения современных подходов 

к налоговому администрированию. Однако, реализовать переход от исключительно фискальной 

функции налоговой системы к функции стимулирования развития бизнеса пока не удаётся, и 

налоговое законодательство продолжает оставаться нестабильным и неоднозначным. В этих 

условиях главную роль начинает играть «подзаконное» нормативное правовое регулирование, часто 

вступая в прямое противоречие с нормами НК РФ. Сохраняющаяся нечёткость налогового 

законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, 

несмотря на его стремление неукоснительно соблюдать действующие нормы и правила 

налогообложения, и может привести к увеличению расходов, связанных с выплатой налогов. 

Несмотря на то, что налоговый климат в России и качество налогового законодательства в 

целом улучшились за последние годы, нет никаких гарантий того, что Налоговый кодекс не будет 

изменен в будущем таким образом, который негативно скажется на стабильности и 

предсказуемости системы налогообложения. Хотя неясно, как будут введены такие изменения, их 

введение может отразиться на общей налоговой эффективности деятельности Эмитента и 

привести к значительным дополнительным налоговым обязательствам. Дополнительные 

налоговые риски могут оказать существенное неблагоприятное влияние на хозяйственную 

деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития 

Эмитента.  

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 

расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент осуществляет свою 

деятельность только на внутреннем российском рынке и является резидентом Российской 

Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного 

налогообложения для ее резидентов. 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего он 

подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного 

законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 

Основным движущим фактором в развитии внешнеторгового регулирования с 2014 года 

являлось вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В связи с тем, что 

внешнеторговое законодательство России с начала 2000-х уже формировалось на основе принципов 

и правил ВТО, само по себе вступление России в эту организацию не приведёт к кардинальному 

изменению законодательства, однако, безусловно, потребует его определённой «адаптации». В 

первую очередь это касается обязательства России перед членами ВТО по снижению уровня 

ставок ввозных таможенных пошлин.  

В целом, за 2015 год и 3 месяца 2016 года эта отрасль оценивается как одна из наиболее 

стабильных в законодательстве нашей страны.  

Внешний рынок: 

Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, 

прежде всего, с возможным повышением таможенных пошлин на импортируемые Эмитентом 

товары и оборудование, используемые Эмитентом в своей хозяйственной деятельности и 
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развитии, а также с изменениями, направленными на ужесточение правил ввоза импортных 

товаров и оборудования, которые приведут к повышению цен на указанную продукцию, а также 

повысят логистические расходы Эмитента. Однако доля импорта по результатам 1 квартала 

2016 года составляет 5,9% от всего объема товаров, сырья, материалов и услуг, закупаемых 

Эмитентом, в связи с чем Эмитент не расценивает риск изменения таможенного 

законодательства как существенный для своей деятельности. 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления импортных операций, и располагает 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 

таможенного регулирования. В случае внесения в таможенное законодательство изменений, 

способных потенциально оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, он предпримет 

все необходимые и возможные меры для снижения указанного риска.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

Основной вид деятельности Эмитента (розничная торговля) не подлежит лицензированию. 

Эмитент имеет лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, потребляемой не на 

месте покупки. В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент будет действовать в 

соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.  

Внешний рынок: 

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем 

рынке, в связи с чем данный риск у Эмитента в настоящее время отсутствует. 

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 

Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 

получение необходимых лицензий. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем 

негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. По состоянию на 31 марта 2016 

года Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы привести к существенным 

затратам и оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и на его финансовое 

состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 

процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, 

Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми 

средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве 

приемлемого.  

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность только на внутреннем российском 

рынке. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 

в связи с чем риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, Эмитент 

расценивает для себя как минимальные. 

Тем не менее, Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 

процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, 

Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми 

средствами правовой защиты своих интересов, и, в случае возникновения, предпримет все 

необходимые меры для минимизации указанного риска. 

Риски, связанные с ужесточением практики регулирования по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на показателях финансово-экономической 

деятельности Эмитента: 

Внутренний рынок: 
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Ужесточение практики регулирования по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 

по мнению Эмитента, может оказать существенное негативное влияние на развитие Эмитента, 

финансовые результаты его деятельности и его способность в полной мере выполнять 

обязательства по облигациям, находящимся в обращении. 

Однако необходимо отметить, что ужесточение регулирования отдельных вопросов, 

связанных с отраслью деятельности Эмитента, может и положительно сказаться на 

результатах деятельности самого Эмитента. Так, 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный 

закон « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», подписанный Президентом РФ 23.02.2013 года. В соответствии с данным 

законом, в числе прочих мер, призванных защитить здоровье граждан, с 1 июня 2014 года 

запрещается продажа сигарет в нестационарных торговых объектах — ларьках и киосках без 

торгового зала.   

В результате таких запретов спрос на данные группы товаров перераспределился в пользу 

ритейлеров, осуществляющих продажи в стационарных помещениях, к которым относится, в 

том числе, Эмитент. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках, в связи с чем не подвержен 

указанному регулятивному риску в других странах. 

Риски, связанные с правоприменением антимонопольного законодательства РФ: 

По мнению Эмитента, изменения правоприменительной практики в области 

антимонопольного законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, могут 

оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в зависимости от 

содержания этих изменений, в том числе повлечь внесение изменений в бизнес-процессы 

Эмитента. 

2.5.5 Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие 

влияния на организацию факторов репутационного риска. Репутационный риск можно определить 

как риск, возникающий вследствие негативного восприятия со стороны покупателей, 

контрагентов, акционеров, инвесторов и регуляторов, который может повлиять на способность 

организации поддерживать существующие или устанавливать новые деловые отношения и 

получать продолжительный доступ к источникам финансирования. 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 оценивается 

как минимальный. 

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, можно считать незначительным. 

Эмитент, обладая многолетним опытом деятельности в своем сегменте, способен сводить 

к минимуму риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии 

решений на уровне стратегического управления. Высококвалифицированный менеджмент 

Эмитента имеет навыки определения стратегических целей деятельности Эмитента и 

обеспечения достижения этих целей. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных 

процессах, в результате рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и 

которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 

нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски 

отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Основной вид деятельности Эмитента (розничная торговля) не подлежит лицензированию. 

Эмитент реализует большой ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. В 

настоящий момент лицензированию подлежит розничная продажа такого вида продукции как 

алкоголь. 

Эмитент имеет лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, потребляемой не 

на месте покупки, предоставленные территориальными лицензирующими органами по месту 

нахождения торговых комплексов, а также действующие лицензии на закупку, хранение и 

поставку алкогольной продукции для функционирования логистических центров Эмитента. 

Существует риск того, что лицензирующий орган отзовёт или приостановит действие 

соответствующей лицензии у отдельного торгового комплекса или логистического центра. В 

этом случае, а также в случае законодательного изменения требований по лицензированию, 

Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 

переоформление/получение новых лицензий. Риск того, что лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, потребляемой не на месте покупки, будут одновременно отозваны у всех 

торговых комплексов Эмитента, оценивается Эмитентом как минимальный.  

В связи с внесением изменений в нормативные акты, регулирующие оборот алкогольной 

продукции, с 01 января 2016 г. вводится требование об обязательном учете в единой 

государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) операций, связанных с 

оптовым оборотом алкогольной продукции, с  1 июля 2016 года - в отношении розничной продажи 

алкогольной продукции в городских поселениях, с 1 июля 2017 года - в отношении розничной 

продажи алкогольной продукции в сельских поселениях. Нарушение требований, связанных с 

функционированием ЕГАИС, также может повлечь за собой приостановление или аннулирование 

лицензии. 

Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента: 

По мнению органов управления Эмитента, указанные риски у Эмитента отсутствуют, 

поскольку Эмитент не предоставлял и не планирует в будущем предоставлять обеспечение 

третьим лицам, а дочерние общества Эмитента не ведут самостоятельной хозяйственной 

деятельности. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Эмитент осуществляет розничную торговлю через свою торговую сеть. Покупателями 

товаров в торговой сети Эмитента является широкий круг как физических, так и юридических 

лиц. Постоянными покупателями сети гипермаркетов Эмитента на 31 марта 2016 являлись 

около 8,9 миллионов владельцев карт лояльности, и это число с каждым днем увеличивается. 

Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на которых приходится 

не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, 

отсутствуют. 

Риски, связанные с планами Эмитента по экспансии: 

Эмитент осуществляет в настоящее время и планирует продолжать осуществлять в 

будущем активную территориальную экспансию в регионы Российской Федерации, как путём 

собственного строительства, так и путём приобретения уже существующих активов в различной 

степени готовности. Такие приобретения могут осуществляться как за счет собственных, так и 

за счет долгосрочных заемных средств, что может привести к увеличению долговой нагрузки на 

Эмитента. Финансовые, операционные и иные результаты экспансии могут отличаться от 
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показателей, планируемых руководством Эмитента, что может привести к снижению темпов 

его развития и негативно отразиться на финансовых результатах деятельности. Среди 

факторов, которые могут негативно повлиять на результаты экспансии, можно выделить: 

- риски, связанные с увеличением сроков строительства/реконструкции и ввода в эксплуатацию 

новых торговых комплексов и логистических центров Эмитента.  

Данный риск связан с возможностью нарушения подрядчиками установленных договором 

сроков и несоблюдения высоких требований по качеству, предъявляемых Эмитентом. С целью 

снижения данного риска Эмитент при выборе генерального подрядчика для строительства или 

реконструкции каждого нового объекта проводит тендер, к участию в котором приглашаются 

компании, имеющие многолетний опыт работы и положительную деловую репутацию. 

- риски, связанные с изменением экономической ситуации в регионе, в который осуществляется 

экспансия, или у самого Эмитента в течение срока реализации инвестпроекта.  

Данный риск связан с тем, что процесс экспансии в новый регион занимает значительный 

промежуток времени. Он начинается с выбора и приобретения или взятия в аренду земельного 

участка и заканчивается вводом готового объекта в эксплуатацию. В  течение всего этого времени 

могут произойти изменения, делающие экспансию в данный регион экономически нецелесообразной 

для Эмитента. Снижение данного риска достигается, в том числе, благодаря дискретному 

характеру инвестиционной программы Эмитента. Планы по экспансии в различные регионы в 

целом не зависимы друг от друга, и могут быть при необходимости выборочно или полностью 

сокращены, а денежные средства направлены на осуществление других целей.  

Эмитент сформировал обширную программу развития на ближайшие годы, однако он будет 

внимательно следить за рынком и открывать новые магазины в таком количестве, чтобы 

обеспечить высокий темп окупаемости инвестиций в сочетании с финансовой устойчивостью 

бизнеса в целом. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Эмитент предпринимает все зависящие от 

него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их 

реализации. 

2.5.8. Банковские риски 

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

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

на английском языке: Limited Liability Company Lenta 

Дата введения действующих наименований:  

-на русском языке: 04.11.2003 г. 

-на английском языке: 04.11.2003 г. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: ООО «Лента» 

на английском языке: LLC Lenta 

Дата введения действующих наименований:  

-на русском языке: 04.11.2003 г. 

-на английском языке: 04.11.2003 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями 

других юридических лиц: Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не 

является схожим с полным или сокращенным фирменными наименованиями других юридических 

лиц. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об 

их регистрации: 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие 

полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с 

указанием даты и оснований изменения: 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент как юридическое лицо зарегистрирован после 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1037832048605; 

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц): 04 ноября 2013года; 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

Основным видом деятельности Эмитента является розничная торговля продуктами 

питания и товарами народного потребления через собственную сеть одноимённых торговых 

комплексов «ЛЕНТА». Лента – одна из крупнейших и динамично развивающихся сетей розничной 

торговли в России. Она была первой российской компанией, которая начала формировать культуру 

оптовой и розничной торговли и за 20 лет прошла путь развития от небольшого магазина-склада в 

Санкт-Петербурге до ведущей сети гипермаркетов федерального значения и одного из лидеров 

российского ритейла. Первый гипермаркет «Лента» открылся в 1999 году в Санкт-Петербурге.  

По состоянию на 31 марта 2016 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» составляет 142 

гипермаркета в 70 городах России и 38 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Московской 

области и Калужской области. Общая торговая площадь на 31 марта 2016 года составила 896 065 

квадратных метров. В Санкт-Петербурге работает 21 гипермаркет Эмитента, 7 - в 
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Новосибирске, по 4 - в Новокузнецке, Омске, Тюмени, по 3 – в Иваново, Волгограде, Москве, 

Кемерово, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске,  по два гипермаркета в Барнауле, Белгороде, 

Великом Новгороде, Воронеже,  Краснодаре, Красноярске,  Нижнем Тагиле, Новороссийске, 

Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Рязани, Саратове, Сургуте, Тольятти, Ульяновске, Череповце, 

Ярославле, по одному в Альметьевске, Армавире, Астрахани, Балаково, Балашихе, Бийске, Брянске, 

Владимире, Волжском, Вологде, Грозном, Димитровграде, Елино, Железноводске, Железно-

Дорожном, Ижевске, Йошкар-Оле, Иркутске, Истре, Калуге, Липецке, Магнитогорске, Мурманске, 

Набережных Челны, Нижнекамске, Новочеркасске, Орле, Перми, Петрозаводске, Прокопьевске, 

Пскове, Саранске, Сергиевом-Посаде, Смоленске, Ставрополе, Сыктывкаре, Таганроге, Твери, 

Тобольске, Томске, Туле, Ханты-Мансийске, Чебоксарах, Энгельсе, Югре. 6 супермаркетов сети 

«ЛЕНТА» действуют в г. Санкт-Петербурге, 11 – в Москве, 19 – в Московской области, один 

супермаркет в г. Обнинск, Калужской области и один супермаркет в г. Малоярославец, Калужской 

области. Существует три традиционных формата гипермаркетов «Лента»: (1) «стандартный» - 

это гипермаркеты с торговой площадью примерно 7 тыс. кв. м., и ассортиментом товаров, 

включающим в себя от примерно 24 тыс. наименований; (2) «компактный» – это гипермаркеты с 

торговой площадью примерно 5 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя 

примерно 20,3 тыс. наименований; и (3) «суперкомпактный» – это гипермаркеты с торговой 

площадью примерно 3 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 15 тыс. 

наименований, а так же формат «супермаркет», с торговой площадью около 1 100 кв. м и 

ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 6 200 единиц складского учета (SKU). В 

структуре выручки доля продуктов с длительным сроком хранения составляет порядка 47%, 

продуктов с коротким сроком реализации, в том числе продуктов собственного производства 

(пекарня, кулинария) – 41% и непродовольственных товаров – 12%. Все торговые комплексы  

«ЛЕНТА» работают 7 дней в неделю, абсолютное большинство - 24 часа в сутки.  

Отличительная черта формата гипермаркетов Эмитента в том, что это не просто некий 

западный формат, адаптированный для российского рынка, а проект «tailor made», т.е. «сшитый 

по индивидуальной мерке», сделанный именно для российского розничного рынка. Его смысл 

заключается в сокращении затрат на складские помещения за счет размещения части товарных 

запасов непосредственно в торговом зале. С использованием современных технологий организации 

товародвижения достигается экономия, которая позволяет снижать цены без потери прибыли. 

Оптимизация всех технологических процессов позволяет решить главную задачу - довести 

продукцию до потребителя кратчайшим путем по минимальной цене.  

По состоянию на конец 1-го квартала 2016 года число активных держателей карт 

лояльности (под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, 

сделавшие как минимум 2 покупки за последние 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2016 года) 

«Лента» достигло 8,9 млн. человек (+25% год-к-году), около 93% совокупных продаж в течение 3 

месяцев 2016 года было осуществлено с использованием карт лояльности. 

Головной офис Эмитента, традиционно, расположен в г. Санкт-Петербург. Всего в офисах и 

торговых комплексах Эмитента по состоянию на 31 марта 2016 года работают 35 068  

сотрудников, являющихся главной ценностью Компании.  

Цели создания эмитента:  

В соответствии с положениями статьи 2 Устава Эмитента целью деятельности 

Эмитента является извлечение прибыли. 

Миссия эмитента (при наличии): 

Мы работаем для того, чтобы люди в нашей стране жили лучше и богаче, сохраняя свои 

деньги каждый день. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента. 

Иная информация отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

отсутствует. 

Номер телефона: + (812) 380-61-31  

Номер факса: + (812) 380-61-50  
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Адрес электронной почты: bondsadmin@lenta.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010, 

У Эмитента присутствует специальное подразделение по работе с акционерами и/или 

инвесторами Эмитента - Казначейство ООО «Лента».  

Место нахождения подразделения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 

Номер телефона: + 7 (812) 380-61-31 (доб. 09991634) 

Номер факса: + 7 (812) 380-61-50 

Адрес электронной почты: bondsadmin@lenta.com 

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе 

с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7814148471 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный 

период. 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норма чистой прибыли, % 3,88 3,60 4,11 2,79 9,32 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
1,81 1,73 1,55 1,44 1,71 

Рентабельность активов, % 7,02 6,22 6,36 4,02 15,95 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
36,16 29,30 30,88 22,17 78,68 

Сумма непокрытого убытка на 

отчётную дату, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка 

на отчётную дату и балансовой 

стоимости активов, % 

0 0 0 0 0 

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя 

из динамики приведенных показателей. 

В период 2011-2014 гг. показатель нормы чистой прибыли колебался, достигнув 

максимального значения  4,11% в 2013 году. Высокое значение показателя в 2015 году частично 

обусловлено операциями по урегулированию внутригрупповой задолженности, результатом 

которых стало отражение в индивидуальной отчетности Эмитента доходов от участия в других 

организациях, повлиявших на величину чистой прибыли. Без учета влияния данных операций по 

итогам деятельности Эмитента в 2015 году показатель нормы чистой прибыли составил 2,44 %. 

На финансовый результат Эмитента в 2014-2015 гг. оказало влияние ухудшение состояния 

экономики Российской Федерации в силу обострения геополитической обстановки, введения 

экономических санкций, ужесточения денежной политики, повлекшего рост стоимости 

заимствования, и падения цен на нефть, которые вызвали всплеск инфляции и нашли отражение в 

потребительских настроениях и росте общего уровня издержек организаций.  

Коэффициент оборачиваемости активов демонстрировал по большей степени тенденцию к 

снижению, со значения 1,81 по итогам 2011 года до 1,44 по итогам 2014 года. В 2015 году 

показатель коэффициент оборачиваемости активов увеличился до значения 1,71 на конец года. 

Рост показателя в 2015 году связан с опережающим ростом выручки по сравнению с ростом 

стоимости активов Эмитента в рассматриваемом периоде. 

На протяжении 2011-2013 гг. показатель рентабельности активов колебался в пределах 

6,22% - 7,02%. В 2014 году наблюдалось снижение показателя в силу негативного влияния на 

величину чистой прибыли макроэкономических факторов, описанных ранее в настоящем пункте, а 

также начала активной фазы развития и экспансии. В 2015 году показатель продемонстрировал 

рост со значения 4,02% до 4,17% (без учета влияния операций по урегулированию внутригрупповой 

задолженности на величину чистой прибыли за отчетный период), что обусловлено 

опережающим темпом роста чистой прибыли над увеличением стоимости активов Эмитента. 

В 2015 году значение показателя рентабельности собственного капитала без учета влияния 

операций по урегулированию внутригрупповой задолженности на величину чистой прибыли за 

отчетный период составило 20,55%. Рентабельность собственного капитала на протяжении 2011 

– 2015 гг., оставаясь на достаточно высоком уровне, демонстрировала тенденцию к снижению как 

результат реализации стратегии роста и проведения сбалансированной финансовой политики 

реинвестирования всего операционного денежного потока в развитие бизнеса. Снижение 

показателя отражает опережающий темп роста собственного капитала и резервов над темпом 

роста чистой прибыли Эмитента.  

На протяжении всего анализируемого периода непокрытый убыток у Эмитента 

отсутствовал. 



 

 

37 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Эмитент находится в стадии 

активного развития собственного бизнеса, и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности свидетельствует о высокой эффективности и хороших перспективах 

деятельности Эмитента. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

К причинам, которые, по мнению органов управления Эмитентом, привели к прибыли, 

относятся: 

- Активное развитие Эмитента и экспансия в новые регионы; 

- Эффективное управление издержками; 

- Взвешенная финансовая политика; 

- Высокоэффективное использование привлеченных заемных средств; 

- Динамичный рост сопоставимых продаж. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 

позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Ни один из членов Общего собрания участников Эмитента не имеет особого мнения 

относительно упомянутых причин и степени их влияния на результаты финансово – 

хозяйственной деятельности Эмитента. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет. 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 

2 330 307 -4 958 961 -8 862 121 -12 386 357 5 876 769 

Коэффициент текущей ликвидности 1,13 0,83 0,78 0,80 1,10 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,59 0,41 0,40 0,44 0,66 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П, с учетом следующих особенностей ведения 

Эмитентом бухгалтерского учета: 

Долгосрочная дебиторская задолженность Эмитента, информация о наличии и движении 

которой содержится в Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый 

соответствующий год, содержит суммы авансов на строительство, выданных Эмитентом, и 

 задолженности по процентам. 

Авансы на строительство отражаются в составе строки 1190 раздела I Бухгалтерского 

баланса «Внеоборотные активы». В связи с этим, в целях расчета значения чистого оборотного 

капитала Эмитента и коэффициентов ликвидности, Эмитентом не учитывается значение 

долгосрочной дебиторской задолженности по авансам на строительство. 

Сумма задолженности по процентам в составе долгосрочной дебиторской задолженности 

отражается в составе строки 1230 раздела II Бухгалтерского баланса «Оборотные активы» и 

вычитается Эмитентом из величины оборотных активов при расчете значения чистого 

оборотного капитала и показателей ликвидности. 
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Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 

достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его 

краткосрочным долгам.  

Чистый оборотный капитал Эмитента на протяжении 2011-2014 годов снижался 

вследствие опережающего роста краткосрочных обязательств Эмитента по сравнению с ростом 

его оборотных активов. По результатам 2015 года чистый оборотный капитал составил 5,9 млрд. 

руб., изменение динамики объясняется снижением величины краткосрочных заемных средств, а 

также притоком денежных средств в результате внесения дополнительных вкладов в уставный 

капитал Эмитента из средств, полученных материнской компанией «Лента Лтд.» по итогам 

размещения ее акций в марте и октябре 2015 года. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у компании средств, 

которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 

кредиторской задолженности). Коэффициент текущей ликвидности демонстрировал тенденцию 

к снижению вплоть до 2014 года, по итогам которого значение коэффициента незначительно 

увеличилось с 0,79 до 0,81. По результатам 2015 года наблюдалось значительное увеличение 

показателя вследствие превышения суммы оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. Рост оборотных активов отчасти обусловлен притоком денежных средств, 

полученных материнской компанией «Лента Лтд.» в ходе SPO в марте и октябре 2015 года, 

переданных Эмитенту в виде вклада в уставный капитал. Помимо этого, стоит отметить 

влияние особенностей учета облигационного займа Эмитента на коэффициент текущей 

ликвидности в 2015 году: в течение 2015 года долгосрочный облигационный займ Эмитента с 

общей суммой номинальных стоимостей размещенных ценных бумаг равной 10 млрд. руб. был 

реклассифицирован в состав краткосрочных обязательств ввиду наступления в марте 2016 года 

срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении 

Эмитентом принадлежащих им облигаций. По результатам определения размера купона на 

будущие купонные периоды облигации, которые не были предъявлены Владельцами к приобретению 

Эмитентом, были снова реклассифицированы в состав долгосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 

задолженности. Изменение коэффициента быстрой ликвидности за рассматриваемый период 

полностью отражает динамику коэффициента текущей ликвидности.  

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Ни один из членов Общего собрания Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово – хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, 

можно указать следующие: 

- изменение темпов инфляции; 

- изменение законодательства в сфере налогообложения; 

- решения государственных или местных органов власти относительно введения 

ограничения на оборот тех или иных товарных групп или лицензирование тех или иных видов 

деятельности; 

- изменение законодательства в сфере регистрации прав на землю и недвижимое имущество; 

- развитие логистической инфраструктуры, включая транспортную и складскую 

составляющие; 

- усиление конкуренции в отрасли розничной торговли за счёт региональной экспансии 

основных российских торговых сетей; 

- выход на российский рынок крупных иностранных ритейлеров; 

- ценовой демпинг со стороны основных конкурентов; 

- изменение уровня потребления и покупательской способности населения; 

- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности; 

- изменение цен на товары, реализуемые в розничной торговой сети Эмитента; 

- изменение уровня ликвидности на денежном рынке России и состояние банковской системы 

страны в целом.  

- резкие колебания курса национальной валюты. 

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его деятельности: 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчётный период, относятся:  

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и сопутствующее ей снижение 

располагаемых доходов населения; 

- усиление конкуренции как в традиционных регионах присутствия Эмитента, так и в новых 

для него регионах;  

- рост процентных ставок на заемные денежные средства; 

- высокая инфляция; 

- девальвация национальной валюты; 

- снижение уровня потребления и покупательской способности населения; 

- увеличение налогового бремени вследствие нововведений в налоговом законодательстве;  

- введение новых категорий товаров и услуг, подлежащих обязательному лицензированию; 

- усложнение порядка регистрации прав на землю и недвижимость. 

Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его 

деятельности: 

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 

являются: 



 

 

40 

- снижение процентных ставок на заемные денежные средства;  

- благоприятная и стабильная макроэкономическая ситуация в России; 

- повышение благосостояния и уровня покупательской активности населения; 

- увеличение клиентской базы Эмитента; 

- низкая конкуренция в новых для Эмитента регионах; 

- снижение налоговых ставок и введение налоговых льгот. 

Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов:  

Эмитент может с большой долей вероятности прогнозировать существование указанных 

факторов в течение всего срока обращения ценных бумаг Эмитента. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг факторов и процессов, происходящих в 

отрасли. Это позволяет ему с высокой долей вероятности прогнозировать появление и оценить 

степень и характер действия различных факторов и своевременно формировать перечень 

конкретных действий для эффективного использования данных факторов и условия для развития 

и улучшения финансового результата Эмитента. 

В качестве действий, которые Эмитент предполагает осуществить для эффективного 

использования вышеуказанных факторов, можно выделить: 

-Усиление рыночных позиций Эмитента в традиционных для него регионах присутствия и 

широкую территориальную экспансию в новые регионы России, наиболее перспективные с 

точки зрения потенциального роста.  

-Модернизацию и расширение традиционного для Эмитента формата гипермаркетов и 

открытия магазинов формата супермаркет как в основных регионах присутствия, так и в 

новых для Эмитента регионах. 

-Использование существующих платформ и знаний о покупателях для оптимального выбора 

местоположения и формата новых торговых комплексов. 

-Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит улучшить уровень текущего 

сервиса и поддержать региональное развитие Эмитента.  

-Расширение ассортимента реализуемых товаров с целью привлечения новых покупателей и 

увеличения уровня продаж. Улучшение предложения товаров под собственными торговыми 

марками.  

-Сохранение высокого качества реализуемых товаров и предоставление новых видов услуг 

покупателям в торговых комплексах Эмитента. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Среди способов, которые Эмитент уже применяет и планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта можно выделить: 

-Территориальную экспансию в регионы России, сочетающие в себе высокую покупательскую 

способность населения и низкую конкуренцию со стороны торговых сетей современных 

форматов. 

-Перераспределение ресурсов в пользу наиболее рентабельных и перспективных торговых 

комплексов. 

-Открытие магазинов других форматов в дополнение к традиционному для Эмитента 

формату гипермаркетов. 

-Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит усилить контроль над 

операционными расходами и снизить зависимость от услуг, предоставляемых сторонними 

компаниями. 

-Изменения в ценовой и ассортиментной политике с целью сохранения лояльности 

покупателей и поддержания необходимого уровня продаж товаров. 

-Тесное сотрудничество с поставщиками товаров. 

-Оптимизацию операционных и управленческих расходов. 

-Сохранение высокого качества реализуемых товаров и сервиса в торговых комплексах 

Эмитента. 

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 отчётный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).  
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К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения Эмитентом в будущем более высоких результатов, относятся: 

 - снижение располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономической 

ситуации в стране в целом или в отдельном регионе присутствия Эмитента; 

 - усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей и розничных 

магазинов как в традиционных регионах присутствия Эмитента, так и в новых для него 

регионах;  

 - ухудшение ситуации на валютном и кредитном рынках. 

 Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.  

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, в 1 квартале 

2016 года наблюдалось замедление сокращения реальных располагаемых доходов населения. В 

марте 2016 г. они сократились на 1,8 % в годовом выражении (в феврале – на 4,5 %), в целом за I 

квартал снижение составило 3,9 процента против 4,3% за 2015 год. Потребительская инфляция в 

I квартале 2016 г. также замедлялась. За январь-март 2016 года инфляция составила 2,1 %, что в 

3,5 раза ниже, чем годом ранее (7,4 %). Темпы инфляции продолжали снижаться и вышли на 

докризисный уровень. Так, в феврале прирост цен понизился до 0,6 %, м/м, в марте до 0,5 процента. 

В апреле еженедельный прирост потребительских цен сохраняется на мартовском уровне -0,1-0,2 

процента. Эмитент считает маловероятным значительный рост инфляции и снижение 

реальных располагаемых доходов в среднесрочной перспективе, влекущие ухудшение ситуации в 

отрасли розничной торговли, способное оказать существенное негативное воздействие на его 

деятельность.  

В целом рынок розничной торговли по всей территории РФ за исключением 4-5 региональных 

центров по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых площадей современных 

форматов по сравнению с другими развитыми странами. Из чего делается вывод, что российский 

рынок розничной торговли имеет значительный потенциал для дальнейшего роста с чётко 

выраженной тенденцией к увеличению доли торговых сетей современных форматов. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Событие Вероятность наступления Продолжительность действия 

повышение покупательской 

способности населения  
средняя долгосрочная 

увеличение  платежеспособного 

спроса в условиях экономической 

стабильности 

средняя долгосрочная 

новые технологии, применяемые в 

торговле 
средняя долгосрочная 

повышение качества 

обслуживания 
высокая долгосрочная 

продвижение сети в регионах высокая долгосрочная 

расширение ассортимента высокая долгосрочная 

4.7. Конкуренты эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
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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 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Дюннинг Ян Гезинюс;  

Год рождения: 1959; 

Сведения об образовании: высшее, в 1983 году окончил Университет Гронингена со степенью 

бакалавра истории, в 1989 году получил степень в области экономики бизнеса в Университете 

Амстердама, а также был слушателем ускоренной программы подготовки менеджмента в 

Лондонской школе бизнеса в 2007 и окончил программу по организации маркетинга в бизнес-школе 

INSEAD в 2008 году. 

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 Организация Должность 

04.2009-11.2009 Metro Cash&Carry Ukraine Глава представительства 

10.2009 – настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Генеральный директор 

11.2009-настоящее время ООО «Лента» Генеральный директор 

11.2013-настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Член Совета директоров 

04.2014-настоящее время ООО «Лента» Член Совета директоров  

01.12.2014-настоящее время АО «Терминал-Центръ» Член Совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует; 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют; 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

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

состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента отсутствуют; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 

административной или уголовной ответственности не привлекался; 

Должности 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): 

отсутствуют. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 Персональный состав Совета директоров эмитента: 

1. Ян Гезинюс Дюннинг; 

2. Яхо Петер Александер Лемменс; 

3. Сергей Валерьевич Прокофьев; 

4. Дмитрий Владимирович Швец. 

Фамилия, имя, отчество: Дюннинг Ян Гезинюс;  

Год рождения: 1959; 
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Сведения об образовании: высшее, в 1983 году окончил Университет Гронингена со степенью 

бакалавра истории, в 1989 году получил степень в области экономики бизнеса в Университете 

Амстердама, а также был слушателем ускоренной программы подготовки менеджмента в 

Лондонской школе бизнеса в 2007 и окончил программу по организации маркетинга в бизнес-школе 

INSEAD в 2008 году. 

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 Организация Должность 

04.2009-11.2009 г. Metro Cash&Carry Ukraine Глава представительства 

10.2009 г. – настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Генеральный директор 

11.2009 г. -настоящее время ООО «Лента» Генеральный директор 

11.2013 г. -настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Член совета директоров 

04.2014 г. -настоящее время ООО «Лента» Член совета директоров  

01.12.2014 г.-настоящее время АО «Терминал-Центръ» Член совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует; 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют; 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

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

состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента отсутствуют; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 

административной или уголовной ответственности не привлекался; 

Должности 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): 

отсутствуют. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета): не участвует. 

Фамилия, имя, отчество: Лемменс Яхо Петер Александер; 

Год рождения: 1968; 

Сведения об образовании: высшее, в 1993 году окончил Амстердамский свободный университет со 

степенью магистра в области финансов и бухгалтерского учета, там же окончил аспирантуру, 

получив также звание дипломированного бухгалтера-аудитора в 1996 году. В 2003 окончил 

аспирантуру по специальности «финансирование, бухгалтерский учет и средства контроля» в 

Амстердамском университете. 

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 Организация Должность 

2010 - 2011 г. ООО «Лента» Директор по отчётности и 

контролю 

2011г. - настоящее время ООО «Лента» Финансовый директор  

2011 г.-настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Финансовый директор 

2013 г.  настоящее время «Лента Лтд.»/Lenta Ltd. Член совета директоров 

04.2014 г. -настоящее время ООО «Лента» Член совета директоров  

01.12.2014 г.-настоящее время АО «Терминал-Центръ» Член совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует; 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют; 
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Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

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

состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента отсутствуют; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 

административной или уголовной ответственности не привлекался; 

Должности 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): 

отсутствуют. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета): не участвует. 

Фамилия, имя, отчество: Прокофьев Сергей Валерьевич; 

Год рождения: 1969; 

Сведения об образовании: высшее, в 1991 году окончил Военный институт Министерства обороны 

России с квалификацией специалиста по языкам пушту, дари, арабскому и английскому, а затем в 

1995 году Юридический институт МВД России с дипломом специалиста в области права. В 2000 

году Сергею была присвоена степень кандидата юридических наук в Институте законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а в 2007 году он получил 

степень магистра делового администрирования в области стратегического управления в 

Калифорнийском государственном университете (Ист-Бэй). 

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 Организация Должность 

2001 – 2012 г. ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри» 

Директор по юридическому 

обеспечению и контролю  за 

соблюдением законодательства 

2012 г. - настоящее время ООО «Лента» Директор по юридическим 

вопросам и связям с органами 

государственной власти (с 2012) 

2012 г. - настоящее время ООО «Лента-2» Генеральный директор (по 

совместительству) 

04.2014 г.-настоящее время ООО «Лента» Председатель  совета директоров 

01.12.2014 г.-настоящее время АО «Терминал-Центръ» Председатель  совета директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует; 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют; 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

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

состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента отсутствуют; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 

административной или уголовной ответственности не привлекался; 

Должности 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): 

отсутствуют. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета): не участвует. 
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Фамилия, имя, отчество: Швец Дмитрий Владимирович; 

Год рождения: 1972; 

Сведения об образовании: получил степень магистра делового администрирования (MBA) в 

Университете Эмори в 1997 году и с отличием окончил Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) в 1995 году. 

 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 Организация Должность 

03.03.2008г.- настоящее время TPG Capital - Russia Глава Филиала 

11.03.2013 г. - 03.09.2013 г. ОАО «ДВМП» Член совета Директоров 

08.10.2009 г.-настоящее время  Lenta Ltd. Член совета Директоров 

04.2014 г. - настоящее время ООО «Лента» Член совета Директоров 

29.06.2015г.- настоящее время ОАО «ДВМП» Член совета Директоров 

 

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует; 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют; 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

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

состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента отсутствуют; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 

административной или уголовной ответственности не привлекался; 

Должности 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): 

отсутствуют. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета): не участвует. 

Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

эмитент считает независимыми: 

Независимые члены совета директоров отсутствуют. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

таких участников (акционеров) эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит из (см. Приложение № 1): 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года  (форма № 1); 

- отчета о финансовых результатах за 2013 год (форма №2); 

- отчета  об изменениях капитала за 2013 год   (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2013 год  (форма №4); 

- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год; 

К бухгалтерской отчетности приложено аудиторское заключение в отношении указанной 

бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит из (см. Приложение № 1): 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года  (форма № 1); 

- отчета о финансовых результатах за 2014 год (форма №2); 

- отчета  об изменениях капитала за 2014 год   (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2014 год  (форма №4); 

- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год; 

К бухгалтерской отчетности приложено аудиторское заключение в отношении указанной 

бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год состоит из (см. Приложение № 1): 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года  (форма № 1); 

- отчета о финансовых результатах за 2015 год (форма №2); 

- отчета  об изменениях капитала за 2015 год   (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2015 год  (форма №4); 

- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год; 

К бухгалтерской отчетности приложено аудиторское заключение в отношении указанной 

бухгалтерской отчетности. 

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. 

Указанная отчетность отсутствует. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 

с соответствующим аудиторским заключением: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 месяца 2016 года состоит из (см. Приложение № 

1): 
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- бухгалтерского баланса на 31 марта 2016 года (форма №1); 

- отчета о финансовых результатах за 3 месяца 2016 года (форма №2). 

Аудиторская проверка в отношении указанной отчетности не проводилась. 

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.  

Указанная отчетность отсутствует. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую 

консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента 

отсутствует обязанность по ее составлению;  

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и 

заключение независимого аудитора за 2013, 2014, 2015 годы приведены в Приложении №3: 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и 

заключение независимого аудитора за 2013 год: 

- аудиторское заключение независимого аудитора 

- консолидированный отчет о финансовом положении 

- консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

- консолидированный отчет о движении денежных средств 

- консолидированный отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на участника 

- примечания к консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и 

заключение независимого аудитора за 2014 год: 

- аудиторское заключение независимого аудитора 

- консолидированный отчет о финансовом положении 

- консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

- консолидированный отчет о движении денежных средств 

- консолидированный отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на участника 

- примечания к консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и 

заключение независимого аудитора за 2015 год: 

- аудиторское заключение независимого аудитора 

- консолидированный отчет о финансовом положении 

- консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

- консолидированный отчет о движении денежных средств 

- консолидированный отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на участника 

- примечания к консолидированной финансовой отчетности 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 

соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 
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В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 

указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению; 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2016 

года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

отсутствует в связи с тем, что срок ее составления по состоянию на дату утверждения 

настоящего проспекта не наступил, а также такая отчетность Эмитентом не составлена до 

истечения установленного срока ее представления. 

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. 

Указанная отчетность отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента.  

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. 

Основные положения принятой Эмитентом учетной политики на 2013, 2014, 2015, 2016 гг. 

приведены в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

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 санкциях) в случае если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются 

за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

трех лет. 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за период с 01.01.2013  до даты 

окончания отчётного квартала.  

Предъявленных претензий или исков в отношении Эмитента, его сотрудников или органов 

управления Эмитента, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, не имеется. 

Эмитент не располагает информацией о возможном предъявлении к нему, его сотрудникам, 

органам управления Эмитента претензий и исков, которые могли бы существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C88672DB3D086B3A006C096W8f5M
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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;  

Серия: будет предусмотрена Условиями выпуска (как этот термин определен ниже); 

Идентификационные признаки ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются 

совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая 

облигация выпуска») Общества с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Эмитент»).  

В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные 

биржевые облигации.  

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска. 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

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

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в 

рамках Выпуска; 

Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые 

в рамках Выпуска. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

решение о выпуске Биржевых облигаций состоит из первой части, содержащей определяемые 

общим образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или 

нескольких выпусков Биржевых облигаций (настоящая Программа биржевых облигаций серии 

001Р, ранее и далее именуемая «Программа облигаций», «Программа»), и второй части, 

содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (Условия выпуска 

биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, ранее и далее именуемые «Условия 

выпуска»).  

Первая часть (Программа облигаций) и вторая часть (Условия выпуска) решения о выпуске 

Биржевых облигаций совместно составляют решение о выпуске Биржевых облигаций (далее – 

«Решение о выпуске»), при этом ссылки на пункты Решения о выпуске означают ссылки на 

соответствующие пункты Программы и/или пункты Условий выпуска (в зависимости от 

контекста). 

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие  

получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и 

дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и 

дисконта. 

8.2. Форма ценных бумаг 

Документарные.  

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91. 

Факс: (495) 956-09-38. 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru. 

ОГРН: 1027739132563. 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 

 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 

правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО 

НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 

сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего 

обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД») на весь 

объем отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Выдача 

отдельных Сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы 

Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим 

Условиям выпуска. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 

депозитария.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 

облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков.  

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, 

за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на 

Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 

счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями условий 

осуществления депозитарной деятельности и иных внутренних документов 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 

операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами 

которого они являются.  

  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 
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централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом 

будет принято решение о выплате дополнительного дохода) перед владельцами Биржевых 

облигаций, установленных Условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится 

после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 

передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам 

передаются не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения и не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 

по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 

другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям. 

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 на которую обязанность 

по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация 

о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по 

осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом 

не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного 

дня в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям; 

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую 

облигацию. 

Порядок, сроки и объем раскрытия информации определяются соответствующими 

нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в 

условиях Программы не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной 

стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы 
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облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 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 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: минимальное и максимальное количество 

Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в Программе не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, 

будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, 

что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в 

соответствующих Условиях выпуска. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат 

Биржевых облигаций, Программа и Условия 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. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 

в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5  Программы решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на 

получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10 Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями 

выпуска Биржевых облигаций.  

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: 
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы. 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы. 

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 

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок 

определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата 

(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) 

условиями Программы не определяется.  

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 

(далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 

информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

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

Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее -  

Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления 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. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Выпуски Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок размещения или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в 

рамках программы облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска 

(далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
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Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»). 

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

Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 

при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 

сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 

ФБ ММВБ. 

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

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

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

указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 

организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются 

ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги 

проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять 

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 

Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению 

Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем 

сведения о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по 

размещению Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 

Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

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

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

-  в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – 

Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) 

либо  

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период и/или 

значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в настоящем 

пункте), заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Программой и Проспектом (далее – Формирование книги заявок).  
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Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо 

раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Параметры: 

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого 

(которых) в случае установления в Условиях выпуска возможности получения владельцами 

Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии с формулой 

расчёта дополнительного дохода, зависит порядок и/или размер определения дополнительного 

дохода по Биржевым облигациям. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата 

дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра 

(Параметров), Эмитент должен определить значение (значения) Параметра (Параметров) до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в 

соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения 

Биржевых облигаций решение:  

– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения 

Биржевых облигаций не будет установлена);  

– о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение 

(значения) Параметра (Параметров)).  

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) 

Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 

Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о 

значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по 

итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена покупки; 

– количество Биржевых облигаций; 

– величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 
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– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если  

уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 

купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, по установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска Цене 

размещения Биржевых облигаций и по определенному (определенным) до даты начала размещения 

значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение 

(значения) Параметра (Параметров)). 

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 п. 8.4 Условий выпуска. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного 

купонного дохода (далее – «НКД»). 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 

второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целого знака не изменяется, если следующая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера,  

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с 

опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем 

удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Проспектом порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
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заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 

второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 

превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку 

Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, 

то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению 

Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций 

не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 

 

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения 

Биржевых облигаций решение:  

– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения 

Биржевых облигаций не будет установлена);  

– о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями 

выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);  

– о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит 

значение (значения) Параметра (Параметров)).  

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине процентной ставки 

купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о 

ставке купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) 

не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.  

В решении о порядке размещения ценных бумаг дополнительно указывается следующая 

информация: 

- форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 

Предварительный договор; 

- дата и время начала срока для направления данных оферт; 

- дата и время окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт. 

В случае если информация о выбранном порядке размещения указана Эмитентом в п. 8.3 

Условий выпуска, информация о форме оферты, а также дате и времени начала и окончания срока 

и порядке направления данных оферт также приводится в п. 8.3 Условий выпуска. 

В случае если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий 

выпуска, информация о форме оферты, а также дате и времени начала и окончания срока и 

порядке направления данных оферт раскрывается Эмитентом в составе сообщения о принятии 

Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг в соответствии с п. 11 Программы и п. 

8.11 Проспекта. 

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. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи 

заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена приобретения; 

– количество Биржевых облигаций; 
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– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по установленной в 

соответствии с п. 8.4 Условий выпуска Цене размещения Биржевых облигаций  и/или определенной 

до даты начала размещения ставке купонного дохода (в случае если  его выплата будет 

предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период и/или значению (значениям) 

Параметра (Параметров) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата 

дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра 

(Параметров)).  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

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. 

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа 

составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент 

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и 

передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Программой и Проспектом порядку. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об 

отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. Первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в 

случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению 

Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как 

этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и 

Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 

облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров.  
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После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 

Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 

он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Программой и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки 

тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель 

Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе 

размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми 

потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при 

условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с 

ними Предварительных договоров. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по 

поручению Эмитента вправе заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 

или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, 

в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-

продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте 

потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее 

присвоения биржей идентификационного номера Программе и заканчивается 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 составе сообщения о принятии Эмитентом решения о 

порядке размещения ценных бумаг 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 размещения Биржевых облигаций (в случае если 
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Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена), и/или 

минимальную ставку купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями 

выпуска) на первый купонный период по Биржевым облигациям и/или минимальное (максимальное) 

значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого будет содержать 

значение (значения) Параметра (Параметров)), при которых он готов приобрести Биржевые 

облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего 

оферту, способ получения акцепта.  

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные 

договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее 

- Ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа 

управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные 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. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 

или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том 

числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 

(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 

операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации 

размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 

 

Основные функции Организатора, 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 посредник при размещении, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - 

Андеррайтер). 

 

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут 

быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска 

(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация 

об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 

Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в 

случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Андеррайтера, в том числе: 

 

1.  прием (сбор) от потенциальных приобретателей письменных 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); 

2. 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); 

3.  удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной в 

соответствии с Программой и Проспектом; 

4.  информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций 

денежных средств; 

5.  перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 

соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента;  

6.  осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: сведения о 

наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: сведения об обязанности у 

лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с 

поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока 

после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 

быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер 

вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 

облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера). 

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство: Эмитент 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. 
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Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций, 

информация о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

Биржевых облигаций, могут быть предусмотрены Условиями выпуска.  

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы 

облигаций не определяются.  

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется в порядке, 

установленном Условиями выпуска Биржевых облигаций.  

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, начиная 

со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых 

облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, которая будет приведена в п. 8.4 

соответствующих Условий выпуска ценных бумаг. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 

второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления 

до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целого знака не изменяется, если следующая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9).  

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

Возможность преимущественного права приобретения не предусмотрена. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями 

выпуска. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-

продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 

«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 

облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов, а в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного 

дохода - также с учетом НКД, начиная со второго дня размещения.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044525505 

ИНН: 7702165310 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 

бумаг на Бирже. 

Банковские реквизиты счетов НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на который 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в 
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Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с 

п.11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть 

предусмотрены Условиями выпуска.  

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 

уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк 

России, биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их 

выпуску идентификационный номер. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

эмитентом по погашению Биржевых облигаций и выплате доходов по ним, законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут 

установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые 

содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых 

облигаций и выплате доходов по ним будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий. 

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. 

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 дохода и/или 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 или определён в соответствии с Условиями выпуска. 

В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы. 

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 значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям; 

- 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 второго знака после запятой (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 
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единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

В указанном выше случае выплат в российских рублях 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. 

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, а также 

порядке выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям может быть предусмотрена 

Условиями выпуска Биржевых облигаций. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы облигаций:  

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

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчётных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже.  

Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с 

Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 

Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные 

лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым 

облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 

могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в  

той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для 

обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте 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 
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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 

Биржевым облигациям 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 Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее – 

непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена 

выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято 

решение о выплате дополнительного дохода) перед владельцами Биржевых облигаций, 

установленных Условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится после 

списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может 

быть предусмотрена Условиями выпуска.  

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 

купонный период. 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении 

Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, 

порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. 

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение 

обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие  

получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и 
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дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и 

дисконта.  

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых 

облигаций. 

А) Купонный доход 

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, 

начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 

купонного периода. 

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже. 

Количество купонных периодов и длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается Условиями выпуска. 

Порядок определения купонных периодов: 

Дата начала и дата окончания каждого из купонных периодов определяется по формуле, 

указываемой в Условиях выпуска. 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.  

Порядок определения размера процента (купонного дохода) по каждому купонному периоду: 

8.9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка купонного дохода по первому  купонному периоду определяется 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 процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной 

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

Проспекта. 

8.9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона (в 

случае, если выпуск Биржевых облигаций, размещаемый в рамках Программы облигаций, имеет 

более одного купонного периода): 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,…m).  

Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения 

размера ставок купонного дохода 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 или указывается в Условиях выпуска.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

б) В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет 

принято решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со 

второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду j (j=2;…m), по которому размер купона будет определен 

Эмитентом впервые после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 

периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты 
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начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения 

Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не позднее, чем 

за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. Эмитент 

имеет право определить в дату установления j-го купона ставку любого количества 

последовательно следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

из определяемых купонов).  

В случае если после объявления ставок купонов у Биржевых облигаций останутся 

неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,m), тогда Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 

ставка только одного j-го купона, j=k).  

Информация о ставках либо порядке определения ставок купонного дохода по Биржевым 

облигациям, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка купонного дохода по 

последующим купонным периодам. 

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому i-му купонному периоду 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 номинала Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте 

номинала; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купонному периоду, 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,..m); 

m - количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Б) Дополнительный доход 

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, 

определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной 

стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости (или иного 

значения) Базового актива (Базовых активов) (или иного значения и/или соотношения и/или иного 

условия, использующего значение стоимости Базового актива (Базовых активов) как один (или 

несколько) из параметров формулы расчета дополнительного дохода). 

Размер дополнительного дохода (процент от номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Биржевой облигации) рассчитывается по формуле с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула 

расчета дополнительного дохода будет определена решением уполномоченного органа управления 

Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты 

будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного 
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дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта (далее – 

«Сообщение об установлении формулы»).  

Сообщение об установлении формулы:  

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:  

- формула расчета дополнительного дохода; 

- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) производится 

выплата дополнительного дохода;  

- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое 

(которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;  

- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) 

определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов;  

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если 

применимо):  

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1. Программы 

(далее - «Барьерное Событие 1»);  

- события, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение 

Биржевых облигаций в соответствии с п.9.5.2. Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);  

- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в 

которые выплачивается дополнительный  доход при досрочном погашении Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению 

Эмитента; 

- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты 

(дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления 

Барьерного События 2; 

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения 

значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета 

значения Базового актива);  

- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае 

наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – 

Восполнительные процедуры); 

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям;  

- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;  

- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.  

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение 

об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в порядке и в сроки, 

предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в 

соответствии с Программой и Проспектом указывается Сообщение об установлении формулы, 

подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в 

указанном порядке (при их наличии). 

Формула расчета дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения 

(переменные):  

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента 

(далее – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может 

предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или 

среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной 

порядок выбора из нескольких значений), и/или  

- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, 

которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или  

- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, 

и/или 

- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.  
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Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения 

размера дополнительного дохода в случаях погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению Эмитента. 

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться 

различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов). 

Формула  расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что 

дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных 

обстоятельств. 

Информация о наступлении следующих событий:  

- события, при наступлении которого владельцы Биржевых облигаций приобретают право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1. Программы 

( «Барьерное Событие 1»);  

- события, при наступлении которого Эмитент может осуществить досрочное погашение 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2. Программы ( «Барьерное Событие 2»);  

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения 

значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета 

значения Базового актива);  

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям;  

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

Проспекта. 

Дополнительный доход исчисляется в валюте номинала Биржевых облигаций. Величина 

дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором 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. 

Базовые активы 

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут 

использоваться значения Базового актива (Базовых активов). В качестве Базовых активов могут 

выступать, в частности, следующие переменные:  

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;  

- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом; 

- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и 

(или) за рубежом; 

 - цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на 

организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;  

- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная 

на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;  

 - периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка 

Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская 

ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);  

- значение фондового индекса;  

 - иные переменные. 

В Сообщении об установлении формулы должен содержаться порядок определения значения 

(значений) каждого Базового актива, используемого при определении размера дополнительного 

дохода. Такой порядок, в частности, может предусматривать:  

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными 

публикуемыми и/или раскрываемыми данными;  

- определение значения (значений) Базового актива Расчетным агентом (как этот термин 

определен ниже), действующим независимо от Эмитента;  

- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным 

агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;  



 

 

73 

- комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;  

- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) 

значение Базового актива, используемое для подсчёта результата Формулы расчёта 

дополнительного дохода, не будет зависеть от усмотрения Эмитента.  

В Сообщении об установлении формулы должны содержаться даты (порядок определения 

дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов. В частности, 

для цели расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться 

значение Базового актива:  

- по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций и 

(или);  

- по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций и (или);  

- по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций и 

(или);  

- по состоянию на иные периоды (моменты) в течение срока обращения Биржевых облигаций 

и (или);  

- определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на 

определенные даты. 

Барьерные события 

Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы могут быть предусмотрены 

события, составляющие Барьерное Событие 1 и (или) Барьерное Событие 2. Такие события, в 

частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным 

показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу 

значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения 

значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 1 или Барьерное Событие 2). 

Расчетный агент 

Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок 

определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать 

привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - «Расчетный агент»). Расчетный 

агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся 

значимыми при определении размера дополнительного дохода и/(или) для иных мероприятий, 

необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.  

Информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Условиями выпуска и/или 

Сообщением об установлении формулы. При этом в Условиях выпуска и/или в Сообщении об 

установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное наименование (если 

применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо). 

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного 

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

Проспекта 

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный 

агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива 

(Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям 

и/или о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об установлении 

формулы. 

В) Дисконт 

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом 

по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых 

облигаций и ценой их размещения (дисконт). 

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым 

облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.  

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  
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А) Купонный доход 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 

выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 

валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Б) Дополнительный доход 

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения 

Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном 

Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении 

формулы. 

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты 

будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного 

дохода (Сообщении об установлении формулы), публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) рабочего с даты его определения, но не позднее, чем за 

2 (Два) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.  

Информация о величине дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии 

с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на 

нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

указываются:  

Для пп. А) Купонный доход и пп. Б) Дополнительный доход: 

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата 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 дохода Биржевых облигаций в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 

Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся 
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Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который 

будет установлен или определён 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 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 второго знака 

после запятой (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 доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 

российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной 

валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной 

организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 

могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и 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 банковского счета в соответствующей иностранной валюте в 

той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для 

обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте 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. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача выплат 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 Биржевыми облигациями, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД 

подлежащих передаче денежных выплат 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 Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Передача выплат дополнительного дохода по Биржевым облигациям в денежной форме 

осуществляется в порядке, определенном для выплат купонного дохода. Дата выплаты 

дополнительного дохода указывается или определяется в Сообщении об установлении формулы 

дополнительного дохода.  

Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с пунктом 9.5.1 Программы, досрочном погашении/частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 0 Программы, 

дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного 

дохода при досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций) 

выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного/частичного 

досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанными пунктами Программы. 

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям 

может быть предусмотрена Условиями выпуска.  

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут 

установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые 

содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купонного 

дохода по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на 

момент совершения соответствующих действий. 

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. 

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены 

условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 

настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

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.  
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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 или определён в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

8.9.5.1.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка 

номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и 

накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6. Программы и п. 8.19. Проспекта.  

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций 

также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о 

выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3. 

Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, 

что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных 

обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к 

стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, Требование (заявление), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 

30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых 

облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях 

их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не 

допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия 

информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты 

погашения Биржевых облигаций. 
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под 

роспись в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при 

наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на 

дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций с 10 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о 

вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Описан в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 

также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.. 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 

или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский 

счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в 

кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 

могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в  

той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для 

обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте 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 
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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. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 

документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от 

имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным 

владельцем Биржевых облигаций лицом). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 

также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 

облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество  Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых 

облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

валютные реквизиты банковского счета в соответствующей иностранной валюте лица, 

уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям, а именно: 

- номер валютного счета в соответствующей иностранной валюте; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 

- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (российская организация; иностранная организация; иностранная 

организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации (далее - иностранная организация, 

признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации); постоянное 

представительство иностранной организации на территории Российской Федерации; 

физическое лицо, признаваемое согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 

налоговым резидентом Российской Федерации (далее – физическое лицо, являющееся 

налоговым резидентом Российской Федерации);  физическое лицо, не являющееся согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации налоговым резидентом Российской Федерации 

(далее – физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации)); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является иностранной организацией и 

(или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца (т.е. лица, имеющего фактическое право на получение дохода) 

Биржевых облигаций (иностранная организация; иностранная организация, признаваемая 

налоговым резидентом Российской Федерации; постоянное представительство иностранной 

организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, являющееся налоговым 

резидентом Российской Федерации;  физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом 

Российской Федерации); 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии 

- код причины постановки на учет (КПП) - при его наличии  

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

иностранных организаций (за исключением иностранных организаций, признаваемых налоговыми 

резидентами Российской Федерации), являющихся владельцами Биржевых облигаций и имеющих 

фактическое право на получение дохода по таким Биржевым облигациям, владелец таких 

Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого владельца Биржевых 

облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, не 

осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской 

Федерации или не получающая доход по Биржевым облигациям, относящийся к постоянному 

представительству данной иностранной организации в Российской Федерации: 

- подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык
5
; 

                                                      

 
5
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 

Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 
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б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является постоянное 

представительство иностранной организации на территории Российской Федерации:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде, а также письмо на официальном бланке организации, 

подтверждающее, что доход, выплачиваемый по Биржевым облигациям, относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации. 

в) В случае выплат физическому лицу (иностранному гражданину государства, которое 

имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежании 

двойного налогообложения, или российскому гражданину – владельцу Биржевых облигаций, с 

местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством 

либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное 

погашение Биржевых облигаций) необходимо предоставить Эмитенту следующие 

документы: 

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо 

предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, 

подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения 

об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо 

предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового 

резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта  

физического лица – владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие 

срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд 

месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться 

миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля 

учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, 

справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное 

проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса 

налогового резидента), также для иностранного гражданина - нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 

Российской Федерации. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. Применение Эмитентом пониженных ставок налогообложения, 

установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании 

двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по 

Биржевым облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся 

бенефициарными собственниками) на получение дохода по Биржевым облигациям. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

                                                                                                                                                                                     

 
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 

Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 

суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 

апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 



 

 

82 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с 

Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 

открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а 

также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных 

средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 

удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего 

счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 

данном пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется 

Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 10-00 до 17-00 часов в любой рабочий день, начиная с 

даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 
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облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. Дата 

исполнения не должна выпадать на Нерабочий день. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в 

том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в 

том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.  

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях 

выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

информации об устранении нарушения. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости, купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом 

будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по 

требованию владельцев Биржевых облигаций). 

8.9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если оно предусмотрено Условиями 

выпуска и/или Сообщением об установлении формулы. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (непогашенной 

части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по 

ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6. 

Программы и п. 8.19. Проспекта. 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций 

также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о 

выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций), порядок 

определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3. Программы. Порядок расчета 

дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход 

будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к 

стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 
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В случае наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть 

предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций такого права. 

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к 

досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления 

Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация 

о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 

Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых 

облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней 

после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Описан в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 

также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о сроке исполнения указанных требований. 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

Аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1. Программы с учетом особенностей, которые 

могут быть установлены Условиями выпуска.  

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в 

том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в 

том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.  

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости и купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом 

будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по 

требованию владельцев Биржевых облигаций). 

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

8.9.5.2.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению: 

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом в случае если Эмитентом 

принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, 

Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента. 

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, 

Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может 
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осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим 

пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение 

Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного 

значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, 

так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого 

составляет Барьерное Событие 2).  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может  

осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций 

будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых 

Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) 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. 

Информация о решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может 

осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в Сообщении 

об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях или о том, что решение о 

возможности досрочного погашения (решение о событиях, при наступлении Эмитент может 

осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) 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: 

Указаны в п.8.9.5.2.4. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может  

осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 

проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 

(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного 

погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в решении о событиях, при наступлении которых Эмитент 

может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1. Программы, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1. 

Программы. 
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом 

будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по 

усмотрению Эмитента) перед владельцами Биржевых облигаций, установленных Условиями 

выпуска.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка 

номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и 

накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6. Программы и п. 8.19. Проспекта.  

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций 

выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в 

соответствии с п. 9.3. Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может 

предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении 

или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к 

стоимости 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, определенную Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент 

может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном 

настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в 

которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или 

порядок ее определения. 

Дата начала досрочного погашения:  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент 

может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном 

настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в 

которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или 

порядок ее определения. 

При наступлении Барьерного События 2 дата, в которую возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций, определяется как более поздняя из следующих дат: 

- 14-й (Четырнадцатый) по счету день, начиная с даты, следующей за датой наступления 

Барьерного События 2; 

- дата окончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 2. 

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.  
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8.9.5.2.2.Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  

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) (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного 

дохода) или о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты (если 

Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода).  

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: 

Решением Эмитента должны быть определены 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.  

В случае, если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода: 

Решением Эмитента должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 

процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 принятии Эмитентом решения о частичном досрочном 

погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 

8.11. Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

погашаемой части номинальной стоимости и размере остатка непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения 

Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Указан в п.9.5.2.4. Программы. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте 

от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 

размещения Биржевых облигаций, в отношении всех биржевых облигаций.  

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: 

Биржевые облигации частично погашаются в даты окончания купонных периодов 

(определенные Эмитентом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом), 

а также 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. 

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых 

облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого 

определяется в соответствии с п. 9.3. Программы. Порядок расчета дополнительного дохода 

может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при 

наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом: 
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В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,  

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, 

Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) 

периода(ов), определенных Эмитентом в  решении о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых 

облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в соответствующие 

даты, определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций; 

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых 

облигаций и выплата купонного дохода по ним, Биржевые облигации будут частично 

досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 

решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения 

облигаций: 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об 

итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

8.9.5.2.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: 

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. Данное решение 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 

14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых 

облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка 

номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и 

накопленного купонного дохода за соответствующий купонный период.  

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций 

выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в 

соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может 

предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении 

или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении 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, 
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непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 

определена в п. 10.1 Программы. 

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. 

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 Биржевых облигаций 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 или определён 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 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 второго знака 

после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 

запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
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 Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций 

приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 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 в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в 

той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для 

обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте в таком депозитарии, являющимся кредитной 

организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, 

предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в 

том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения)  по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена 

выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято 

решение о выплате дополнительного дохода) перед владельцами Биржевых облигаций, 

установленных Условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится после 

списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 
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Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 

таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

– при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Программы; 

– при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

соответствующих случаях, указанных в п. 9.7. Программы. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость (непогашенную 

часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход и/или дополнительный доход (в 

случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата) по Биржевым облигациям в срок 

и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Проспекта. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 

существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 

Биржевых облигаций (далее также  - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного и/или 

дополнительного дохода (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата) 

по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной 

стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) 

рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 

облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, 

указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт. 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту: 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке,  предусмотренном пунктом 9.5.1. Программы ценных бумаг, с учетом 

особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в 

связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

– в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход и 

дополнительный доход (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата), 
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а также проценты за несвоевременную выплату такого дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 

Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 

номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную 

выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

– в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 

пунктом 10 Программы цене приобретения, а также уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить 

проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 

владельца Биржевых облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) и адрес (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям, а также банковские реквизиты (включая SWIFT-код) банка, в котором владельцу 

и лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям, открыт счёт в иностранной валюте; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций; и 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

- реквизиты банковского счета в российских рублях; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Биржевым облигациям 

В случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, указанные 

реквизиты должны включать: 

- номер валютного счета в соответствующей иностранной валюте; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;  

- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(российская организация; иностранная организация; иностранная организация, признаваемая 

налоговым резидентом Российской Федерации; постоянное представительство иностранной 

организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, являющееся налоговым 
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резидентом Российской Федерации;  физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом 

Российской Федерации); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является иностранной организацией (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца (т.е. лица, имеющего фактическое право на получение дохода) 

Биржевых облигаций (иностранная организация; постоянное представительство 

иностранной организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, 

являющееся налоговым резидентом Российской Федерации; физическое лицо, не являющееся 

налоговым резидентом Российской Федерации); 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация: 

- код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и иностранных 

организаций (за исключением иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами 

Российской Федерации), являющихся владельцами Биржевых облигаций и имеющих фактическое 

право на получение дохода по таким Биржевым облигациям, владелец таких Биржевых облигаций 

либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 

владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 

для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, не 

осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской 

Федерации или не получающая доход по Биржевым облигациям, относящийся к постоянному 

представительству данной иностранной организации в Российской Федерации: 

- подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык
6
; 

                                                      

 
6
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 

Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 

Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
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б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является постоянное 

представительство иностранной организации на территории Российской Федерации:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде, а также письмо на официальном бланке организации, 

подтверждающее, что доход, выплачиваемый по Биржевым облигациям, относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации. 

в) В случае выплат физическому лицу (иностранному гражданину государства, которое 

имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежании 

двойного налогообложения, или российскому гражданину – владельцу Биржевых облигаций, с 

местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством 

либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное 

погашение Биржевых облигаций) необходимо предоставить Эмитенту следующие 

документы: 

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо 

предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, 

подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения 

об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо 

предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового 

резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта  

физического лица – владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие 

срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд 

месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться 

миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля 

учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, 

справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное 

проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса 

налогового резидента), также для иностранного гражданина - нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 

Российской Федерации. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. Применение Эмитентом пониженных ставок налогообложения, 

установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании 

двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по 

Биржевым облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся 

бенефициарными собственниками) на получение дохода по Биржевым облигациям. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

                                                                                                                                                                                     

 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 

апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям, по 

выплате дополнительного дохода по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых 

облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по 

Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, дохода по ним, 

для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2., п.9.4. и п.10 Программы соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1. Программы, в 

результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) Биржевой облигации, сумма купонного дохода за законченный купонный период(в 

случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), сумма 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного дохода), то выплата сумм, причитающихся  остальным 

владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7. Программы, не может быть 

осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2. и 9.4. Программы. В таком случае 

Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 

настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 

Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:  

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 

удовлетворить Претензию  владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, 

по выплате купонного дохода и/или дополнительного дохода по ним, по приобретению Биржевых 

облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 

Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в 

суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в 

соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не 

предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, Условиями выпуска Биржевых облигаций или 

решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого 

обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не 

обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 

собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в 

суд с таким требованием. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 

обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Порядок раскрытия информации: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11. Проспекта . 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается 

только после их полной оплаты.  

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли. 

Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником 

организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия 

для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за 

счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за 

свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

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. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение 

Биржевых облигаций.  

Агентом по приобретению является Андеррайтер. Единоличный исполнительный орган 

Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.  

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. 

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом Агента по приобретению и 

отмене такого назначения/изменения указан в  п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

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 и Проспекта о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению 

приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца 

(владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве 

приобретенных эмитентом облигаций: указан в пункте 10.3. Программы. 
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8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

В случае, если Условиями выпуска выплата купонного дохода не будет предусмотрена, 

приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций не осуществляется. 

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:  

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им 

порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 

купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с 

иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными 

купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента 

(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:  

1) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, 

ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ООО «Лента» биржевые облигации документарные 

процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии _____ ООО «Лента», идентификационный номер выпуска ____________, размещенные 

в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы 

биржевых облигаций ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование 

владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с 

условиями Программы биржевых облигаций, Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг. 

 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:  

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 

адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 

документом, либо  
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- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи 

которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций: 

- по отношению к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо 

представили  Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;  

- по отношению к тем держателям Биржевых облигаций, которые являются Участником 

организованных торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев 

Биржевых облигаций, и которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций 

к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо 

представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

2) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных 

торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 

приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). 

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты 

окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 

облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата 

приобретения по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 

требованию владельцев.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится 

в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства 

либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 

Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в 

иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских 

рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11. 

Проспекта. 

3) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные 

адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению 

получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1. Программы и находящимся в Системе 

торгов к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение 

которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный 

Программой облигаций срок. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного 

периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать 

от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в 

настоящей  Программе облигаций. 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 

Эмитента, публикуемых в Ленте новостей, на странице в сети Интернет, сроки и другие условия 

приобретения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом в таком решении. 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных в соответствии с Программой и 

Проспектом. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При 

принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть 

установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 

опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.  

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 

следующем порядке: 

1) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений Программы и Проспекта. Возможно неоднократное 

принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в 

течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную  

Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями 

выпуска; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 
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- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

могут быть направлены уведомления о намерении продать принадлежащие им Биржевые 

облигации, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае 

его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком 

приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций. 

2) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 

опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает 

Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению 

Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи.  

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 

должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 

информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 

предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 

телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, 

при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о 

приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций по отношению: 

-к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

-к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

 3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 

передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на 

продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 

соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены 

Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество 

Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в 

Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное 

в ней, равно количеству облигаций указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством 

выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из 

реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения 

торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные 

адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении 

о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи 

встречных заявок. 

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. 

8.10.3. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций 

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых 

облигаций или направлены уведомления о намерении продать Эмитенту принадлежащие им 

Биржевые облигации в зависимости от того, осуществляется приобретение по требованию 

владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент 

обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть 



 

 

101 

информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 

приобретаемых Биржевых облигаций. 

2. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 

Проспекта. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций 

доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

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

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом 

обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых 

облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций)) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3 Программы, в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 

принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в 

этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 

п. 8.11. Проспекта. 

6. Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого 

назначения/изменения раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п. 8.11. 

Проспекта. 

8.10.4. В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах 

Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Владельцев на следующих условиях и в 

следующем порядке:  

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 

Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению 

в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы. 

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по 

приобретению следующие данные:  

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, 

направившего Уведомление; 

- место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Уведомление; 

- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать 

суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по 

приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского 

счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам); 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы денежных средств; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных 

средств; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций); 

- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), 

открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого 

назначения/изменения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 

Проспекта. 

В случае если в установленные сроки Эмитент не раскрывает информацию о назначении 

Агента по приобретению, приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом 

самостоятельно. 

 Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или 

Агентом по приобретению с даты его вручения, соответственно,  Эмитенту и/или Агенту по 

приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 

указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 

настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, 

указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.  

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент 

получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о 

порядке направления Уведомления.  

2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в 

установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке 

путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем 

Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод 

Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций 

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на 

получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь банковский счет в 

российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в 

российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД (в случае 

если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте). Порядок и 

сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные 

средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы 

по Биржевым облигациям. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим 
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поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в 

НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 

соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, 

указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций,  поданное в НРД, не соответствует 

количеству, указанному в Уведомлении.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 

требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое 

сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 

учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо 

на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 

требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо указавшим не в полном объеме 

банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы 

денежных средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по 

приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на 

Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», нормативными актами в сфере финансовых 

рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций 

к торгам, утвержденными Биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и 

Проспектом.  

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в Сети 

Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. 

Адрес указанной страницы: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010.  

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) 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) дней с даты составления протокола 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
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(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. 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 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) дня с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента 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 ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения их 

Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

Программе, в Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо 

от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых 

облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 

Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет.  

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в 

следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети 

Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера 

Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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. 

5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список (о допуске Биржевых облигаций к 

торгам в процессе их размещения) и присвоении их выпуску идентификационного номера должна 

быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей 

информации о включении Биржевых облигаций в Список (о допуске Биржевых облигаций к торгам 

в процессе размещения) и присвоении их выпуску идентификационного номера через 

представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления о 

принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

6) Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет с 

указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, 

наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе, в срок не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы. 

Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта 

должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
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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 раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с указанием 

присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, 

наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Сети Интернет с даты его 

раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 

облигаций выпуска. 

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом и Условиями 

выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 

следующему адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет  

9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

9.1) В случае досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента: 

9.1.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых 

Эмитент может  осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций)  раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего 

дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия 

информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

9.1.2) Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о наступлении Барьерного События 2: 

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

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

9.1.3) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
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нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей.  

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 

досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию о размере 

процента от номинальной стоимости, подлежащего погашению в определенную(ые) дату(ы).  

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. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 

погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее чем за 1 (Один) день до  даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления 
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Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 

Федерации. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты 

начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий 

выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если уполномоченным органом управления Эмитента принято решение о 

размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, 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 уполномоченного органа управления Эмитента 

дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа 

управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с 

даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, 

если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, 

информацию назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном 

факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента: 

- 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. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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14) 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в порядке 

Формирования книги заявок, цена размещения Биржевых облигаций, величина процентной ставки 

купонного дохода на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и/или значение (значения) Параметра (Параметров) (в 

случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода, формула расчета 

которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)) определяются Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций.  

15.1) Сообщение (Сообщения) об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на 

первый купонный период публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о 

существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента ставки купона первого купонного периода  и не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период и 

не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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 о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

15.2) В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 

указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - 

сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента цены размещения и до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования 

эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на 

странице в Сети Интернет.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

15.3) В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного 

дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), 

значение (значения) Параметра (Параметров) определяются Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

Сообщение (Сообщения) об установленном (установленных) Эмитентом значении 

(значениях) Параметра (Параметров) публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) 

о существенных фактах следующим образом: 



 

 

109 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра 

(Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, 

цена размещения Биржевых облигаций и/или значение (значения) Параметра (Параметров) (в 

случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода, формула расчета 

которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)) определяются Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций, а величина процентной ставки купонного дохода 

на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата 

купонного дохода) - не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций: 

16.1) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

16.2) В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее 

определения, Эмитент обязан опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг или 

порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента цены размещения и до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

 

16.3) В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного 

дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), 

Сообщение (Сообщения) об установленном (установленных) Эмитентом значении (значениях) 

Параметра (Параметров) публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о 

существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 

управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и 

до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) до 

даты начала размещения Биржевых облигаций  

17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), в случае 

раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 

размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие 

сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых 

облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не 

позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 

Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает 

информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в 

установленном им порядке.  

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым 

облигациям (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате 

доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том 

числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе 

частичного досрочного погашения. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

20) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  погашения/досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения/досрочного 

погашения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Раскрываемая информация должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно 

погашенных Биржевых облигаций. 
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21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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 Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

22) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и 

отмене таких назначений/изменений 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 назначений/изменений:  

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

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. 

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. 

23) раскрытие информации об определении дохода по Биржевым облигациям 

Раскрытие информации определении купонного дохода по облигациям: 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставка 

купонного дохода или порядок определения размера ставок купонного дохода по купонным 

периодам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 

Программы и п. 8.9.3. Проспекта.  

23.1) Информация о ставках купонного дохода или порядке определения размера ставок 

купонного дохода 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 
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купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято 

такое решение: 

 - 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. 

23.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода 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 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также о порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 

порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купонному(ым) доходу(ам): 

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

-на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Раскрытие информации об определении дополнительного дохода по облигациям: 

23.3.) Сообщение об установлении формулы раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода: 

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

- на странице в Сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и 

(или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям предусматривает 

привлечение Расчетного агента и Расчетный агент не определен Условиями выпуска, информация 

о наименовании Расчетного агента устанавливается Сообщением об установлении формулы. При 

этом в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное 

наименование (если применимо) Расчетного агента, место его нахождения, почтовый адрес, 

ОГРН, ИНН (если применимо). 

23.4.) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных 

используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, 

были надлежащим образом определены, но в любом случае не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до 

даты выплаты дополнительного дохода: 

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

- на странице в Сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы, 

Условий выпуска и текста Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение 

о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней 

до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в 

течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную  

Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами, если такая валюта не определена Условиями 

выпуска; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- 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. 

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций 

(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / 

даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) 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. 

27) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

27.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе 

посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об 

исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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  
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в 

случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований. 

27.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций (в том числе в случае 

наступления Барьерного События 1) 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 возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает 

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных 

требований.  

27.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами 

в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за 

собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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. 

27.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- 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 и на странице в Сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

29) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае 

получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования 

(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее – «уполномоченный орган»), о 

приостановлении размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение 

Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых 

облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций 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 и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация 

о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в 

сфере финансовых рынков. 

30) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигации изменений в 

Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия Биржей решения об отказе в 

утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в 

утверждении таких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Программу и (или) 

Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

31) После утверждения биржей изменений в Программу и (или) в Условия выпуска  и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в 

Программу и (или) в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети 

Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия  биржей информации о принятии 

решения об утверждении биржей указанных изменений через представительство ЗАО «ФБ 

ММВБ» 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 и (или) Условий выпуска и (или) представленного бирже 

Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу 

облигаций и (или) в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети 

Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и 

наименование биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных биржей изменений в Программу и (или) в Условия выпуска должен 

быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до 
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истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту 

представленного бирже Программы и (или) 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, 

Условия выпуска и Проспект.  

За предоставление копий изменений в Программу, Условия выпуска и в Проспект взимается 

плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

32) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 

новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами- организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с 

даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться 

сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

33) В случае изменения реквизитов счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 

денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает 

информацию об этом в следующие сроки с момента изменения данных реквизитов счета 

Андеррайтера: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, но не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

34) Если Условиями выпуска Биржевых облигаций установлено, что погашение (досрочное 

погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата 

Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие 

введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда 

или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо 

органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права 

или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате 

сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных 
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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 выплаты по 

Биржевым облигациям в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет: 

- 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. 

35) Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

совершения таких назначений либо их отмены:  

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о новом Расчетном агенте: 

полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, 

ИНН (если применимо). 

36) Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и 

применении каждой из предусмотренных Сообщением об установлении формулы 

Восполнительных процедур раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного 

события. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

37) Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого 

изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается 

в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного 

события. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

38) Список необходимых Эмитенту документов для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям, подлежит 

раскрытию Эмитентом на странице в Сети Интернет в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

следующих за днем принятия Эмитентом решения в отношении изменения указанного списка 

документов, но не позднее:  

(i) для случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, 

указанных в п. 9.5.1. Программы и п. 8.9.5. Проспекта: даты, в которую у владельцев Биржевых 

облигаций возникает право требовать их досрочного погашения; 

(ii) для случаев неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, указанных 

в п.9.7. Программы и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг: даты начала течения срока для 

направления Претензий.  

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. 
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут 

указаны в соответствующих Условиях выпуска.  

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 настоящего Положения, и 

в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, 

указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным 

риском. 

В случае когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 настоящего Положения, 

больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что 

приобретение таких облигаций не относится 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 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

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. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

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 Программой, Условиями 

выпуска и действующим законодательством Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

consultantplus://offline/ref=F0A4C79A67ED97633B94F851180DFBA00571E7B627806DDE7891B3FE8D622CADD7E62213F0F3A26AZAwBL
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 

акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 

уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 

нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента. 

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 

торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 

последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее трех лет, указываются: 

1) Облигации серии 01: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01; 

3-й квартал 2014 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,5% и 102,1% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

2-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 98% и 98% от номинальной стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99,5% и 99,5% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

2) Облигации серии 02: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02; 

4-й квартал 2013 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 103% и 103% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 
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3-й квартал 2014 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,5% и 102,05% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

2-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 98% и 98% от номинальной стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99,5% и 96,26% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

3) Облигации серии 03: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03; 

1-й квартал 2013 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 101,3% и 98,1% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

2-й квартал 2013 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,25% и 100,42% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

3-й квартал 2013 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,99% и 97,51% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2013 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 103,6% и 100,01% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

1-й квартал 2014 г. 
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наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,39% и 98,99% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

2-й квартал 2014 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,04% и 98,2% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

3-й квартал 2014 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 101,77% и 90,1% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2014 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99,89% и 83,01% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

1-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 96,7% и 87% от номинальной стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

2-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99% и 96% от номинальной стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

3-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99,7% и 97,4% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 99,83% и 97,02% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

4) Биржевые облигации серии БO-03: 
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вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03; 

3-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 100,5% и 99,25% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

4-й квартал 2015 г. 

наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли: 102,65% и 99% от номинальной 

стоимости; 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли: не раскрывалась; 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: 

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа, ЗАО «ФБ ММВБ». 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином 

организаторе торговли, указывается на это обстоятельство. 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, 

что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на 

это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением 

(заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением о  допуске 

размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. Документы для допуска Биржевых 

облигаций к организованным торгам должны быть представлены ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее 

одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций. 

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых 

предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 

Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

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

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на 

это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением 

(заявкой): 

Эмитент предполагает обратиться ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 

бумаг к обращению через этого организатора торговли. Предполагаемый срок обращения 

Эмитента с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам – 

в течение срока действия Программы облигаций. 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

8.19.1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой, 

Условиями выпуска и действующим законодательством Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.19.2. Если 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), исполнение Эмитентом своих обязательств по 

выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых 

облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
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Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в 

соответствии с Условиями выпуска. 

 

В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.11 Программы. 

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 значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям; 

- 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 второго знака после запятой 

(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.  

8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен 

иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут 

приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 

Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой 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 и в 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. 

8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в 

соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями 

учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с 

учетом соответствующих изменений. 

8.19.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных  актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий 

выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и 

Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  
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В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и до утверждения 

Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), 

закрепленные Программой, с учетом изменившихся императивных требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

8.19.6. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...m; 

m – количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска; 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте номинала; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте 

номинала Биржевой облигации; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

8.19.7. Срок действия Программы облигаций  

Срок действия Программы облигаций (срок, в течение которого может быть утвержден 

документ, содержащий вторую часть решения о выпуске облигаций) составляет 20 лет с даты 

присвоения ей идентификационного номера Биржей. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация не приводится в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, так как 

Эмитент обязан осуществлять в соответствии с Положением о раскрытии информации 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 


