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Введение 
Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту настоящего 

Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», ПАО «ЧТПЗ», «Общество», «Компания»). 
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, 

а именно: 

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 

организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата 

государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности 

эмитента: 

полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Челябинский 

трубопрокатный завод» 
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЧТПЗ» 
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Chelybinsk Pipe – 

Rolling Plant» 
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Chelpipe» 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186 
место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
дата государственной регистрации: 21.10.1992 
цели создания эмитента:  

Целями создания эмитента, являются цели деятельности.  
В соответствии с п. 3.1 Устава целью деятельности Общества является эффективное ведение 

производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и ресурсов Общества 
для извлечения максимальной прибыли и ее целесообразного использования в интересах акционеров, 
расширенного воспроизводства и трудового коллектива. 

 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.2. статьи 3) основными видами деятельности Общества 
являются:  

- производство и реализация труб, трубной продукции, металлических конструкций, прочих 
металлических изделий; 

- производство чугуна; 
- производство стали в мартеновских и электропечах; 
- производство флюса; 
- строительная деятельность; 
- деятельность в области связи; 
- торговая деятельность; 
- применение химпосуды и термопар из драгоценных металлов; 
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны; 
- образовательная деятельность, подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием, 

подготовка и повышение квалификации. 
 

Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (утвержденные), которые 
находятся в обращении на дату утверждения настоящего Проспекта: 

В обращении находятся: 
- обыкновенные акции Эмитента (государственный регистрационный номер 1-01-00182-A от 

02.12.2003) в количестве 472 382 880 штук, номинальной стоимостью 1 руб., общей номинальной 
стоимостью 472 382 880 руб. 

 

Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект: 
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти 
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком 
погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты 
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по 
открытой подписке. 

 
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об): 
- аудиторе (аудиторской организации),  
- лицах, подписавших Проспект; 
- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг; 
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- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых рисках, 
страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери деловой репутации, 
стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента); 

- фирменном наименовании Эмитента; 
- государственной регистрации Эмитента; 
- создании и развитии Эмитента; 
- контактной информации Эмитента; 
- идентификационном номере налогоплательщика; 
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств; 
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента; 
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента; 
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента; 
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента; 
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента; 
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента; 
- учетной политике Эмитента; 
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 

размещения; 
- иных сведениях. 
 

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

регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, 

дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия 

обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть 

решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых 
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, 
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска 
биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках 

Выпуска;  
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска. 
 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 

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

облигации в условиях Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 

Условиях выпуска. 
 
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 
 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка 
России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении 
Условий выпуска. 

Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая 

подписка. 
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Cроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) 
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 о присвоении 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, 
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
и п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть 
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа) и 
НКО АО НРД (далее – НРД) в согласованном порядке. 

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

может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

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

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) 
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

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

 

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее 
определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
Порядок размещения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска 
(далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и 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. 

Сведения о ФБ ММВБ (далее - «Организатор торговли»):  
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)  

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 и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 
(далее – Формирование книги заявок).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска. 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) 
календарного дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

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

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

регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество 

размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 
 

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

ценных бумаг: 
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 
• реализация и финансирование инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов. 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности 

эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 

осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо 

такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и 

составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, 
указываются: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

«Аудит-Классик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудит – Классик» 

Место нахождения: 454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Пушкина, д.12, офис 14 

ИНН: 7453273111 

ОГРН: 1147453009582 

Тел.: +7 (351) 729-8342; +7 (351) 729-8344 

Факс: +7 (351) 729-8342; +7 (351) 729-8344 

Адрес электронной почты: acl@chel.surnet.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». 
Место нахождения: город Москва. 

Основной регистрационный номер ООО АФ «Аудит – Классик» в Некоммерческом партнерстве 
«Институт Профессиональных Аудиторов» - 11402035075.  

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 

эмитента: 2013, 2014 и 2015  гг. 
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

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

финансовая отчетность). 

Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2013, 2014 и 2015 гг. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности 
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Долей не 
имеет. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных 
взаимоотношений и связей нет. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором), нет. 

 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов. 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на 
момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых 
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг 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 (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия:  

Процедура тендера для выбора аудитора, утвержденная внутренним документом Эмитента, 
отсутствует. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

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

Согласно статье 19 Устава: 
19.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 

окончания отчетного года. 
19.5 Предложение по включению вопроса "Об утверждении Аудитора Общества" в повестку дня Общего 

собрания акционеров должно содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество 

физического лица - аудитора); 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- данные о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат. 
19.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре 
акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает 
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

19.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 
(Пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а 
также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания 
акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров. 

19.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа управления и/или контроля 
Общества, а также для утверждения Аудитора Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" по аудиту предоставляет Совету директоров Общества 
результаты оценки кандидатов в аудиторы Общества, готовит для Совета директоров Общества рекомендации 
по кандидатуре аудитора Общества, осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора 
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Общества в случае проведения такового; готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере 
вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились. 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 

по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги. 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 
Эмитента. Основным фактором, влияющим на размер вознаграждения, является трудоемкость проведения 
проверки. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Обществу с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» за 2013 год - 462 000 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Обществу с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» за 2014 год - 608 520 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Обществу с ограниченной 
ответственностью Аудиторской фирме «Аудит-Классик» за 2015 год - 579 960 руб. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Тел.: +7 (495) 787-0600 

Факс: +7 (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: https://www2.deloitte.com/ru/ru/footerlinks/contact-us.html?icid=bn_contact-us 

(обратная связь) 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация). 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

Основной регистрационный номер ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации 
аудиторов «Аудиторская палата России» - 10201017407. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 

эмитента: 2013, 2014 и 2015 г. 
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

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

финансовая отчетность). 

Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  за 2013, 2014 и 2015 г. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Долей не 
имеет. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных 
взаимоотношений и связей нет. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором), нет. 



 13

 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов. 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на 
момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых 
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг 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 (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 

Процедура тендера для выбора аудитора, утвержденная внутренним документом Эмитента, 
отсутствует. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

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

Согласно статье 19 Устава: 
19.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 

окончания отчетного года. 
19.5 Предложение по включению вопроса "Об утверждении Аудитора Общества" в повестку дня Общего 

собрания акционеров должно содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество 

физического лица - аудитора); 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- данные о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат. 
19.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре 
акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает 
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

19.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 
(Пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а 
также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания 
акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров. 

19.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа управления и/или контроля 
Общества, а также для утверждения Аудитора Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" по аудиту предоставляет Совету директоров Общества 
результаты оценки кандидатов в аудиторы Общества, готовит для Совета директоров Общества рекомендации 
по кандидатуре аудитора Общества, осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора 
Общества в случае проведения такового; готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере 
вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: такие работы не проводились.  
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 

по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности 
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эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги. 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 
Эмитента. Основным фактором, влияющим на размер вознаграждения, является трудоемкость проведения 
проверки. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, - Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш СНГ» за 2013 год - 21 564 500 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, - Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш СНГ» за 2014 год - 20 135 520 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, - Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш СНГ» за 2015 год - 18 880 000 руб. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 

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

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 
 

Фамилия, имя, отчество:  Грубман Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1962 
Должности данного физического лица: Публичное акционерное общество  «Челябинский 

трубопрокатный завод», Генеральный директор 
 
Фамилия, имя, отчество:  Кнышева Светлана Станиславна 
Год рождения: 1960 
Должности данного физического лица: Публичное акционерное общество  «Челябинский 

трубопрокатный завод», Главный бухгалтер. 
 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 

раздела, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 

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

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 
 

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

 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления 

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

• общекорпоративные цели; 
• реализация и финансирование инвестиционной программы; 
• рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов. 
 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: 

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг; 
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; 

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период 

обращения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в 

частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 
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риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

стратегический риск; 

риски, связанные с деятельностью эмитента; 

банковские риски. 

Описывается политика эмитента в области управления рисками. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и 
предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. Эмитентом систематически 
анализируются риски, присущие его деятельности. Эмитентом выявлены и оценены наиболее значимые для 
его деятельности риски, определены ответственные за управление, составлены программы по управлению 
рисками, проводится их постоянный мониторинг.  

2.5.1. Отраслевые риски 
 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

эмитента в этом случае. 

Основным потребителем стальных труб является ТЭК страны, поэтому факторы риска, связанные с 
развитием ТЭК, имеют основное и доминирующее значение для Эмитента. Среди клиентов Эмитента - 
крупнейшие российские нефтегазовые компании «Газпром», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром нефть», «Роснефть» и другие. Основными рисками снижения потребления в ТЭК являются: 
заморозка работ и консервация разработки имеющихся скважин, снижение потребления продукции на ранее 
заявленные проекты. 

Менее существенное влияние для Эмитента имеют факторы риска, определяемые развитием 
промышленности, ЖКХ, строительной отрасли и энергетики. Здесь риски напрямую связаны с 
дестабилизацией и падением экономики страны, т.е. внешним фактором риска. 

 
Внешние факторы риска. 
К внешним факторам рисков относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными 

непосредственно с деятельностью Эмитента, зависящие в основном от экономического и политического 
положения в стране. Это возможность введения жестких правительственных мер, которые могут повлечь 
изменение условий финансово-экономической деятельности Эмитента, налоговой политики, развитие 
неконтролируемых инфляционных процессов. 

Для Эмитента существуют следующие внешние факторы риска: 
- сокращение возможностей защиты внутреннего рынка после вступления России в ВТО. 

Необходимость последовательного снижения ввозных пошлин, снижение конкурентоспособности 
отечественных производителей; 

- снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение мировых цен на нефть. 
-снижение мирового спроса на российский газ. 
- дефицит денежной массы. 
Это влечет за собой: 
- снижение платежеспособности клиентов и, как следствие, сокращение платежеспособного спроса 

на трубную продукцию; 
- снижение платежеспособности предприятий-производителей труб, которое может повлечь за 

собой перебои с поставками металла, а также осложнить другие финансовые вопросы. 
Основные факторы риска, определяемые поставщиками передельного металла, связаны как с 

ужесточением требований к качественным характеристикам металла (класс прочности, геометрические 
размеры и т.п.), так и дальнейшим увеличением цен на внутреннем рынке. 

Возможное введение ограничений на импорт продукции в страны Европы может привести к 
уменьшению объемов экспорта и снижению рентабельности поставок. 

Негативным фактором является конкуренция со стороны иностранных производителей труб. 
Установление квот на поставки импортной продукции ряда производителей позволило частично решить 
эту проблему. 

По мнению Эмитента, влияние данных рисков на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам (при условии их минимизации со стороны Эмитента) является 
незначительным. 

 
Внутренние факторы риска. 
Внутренними факторами рисков считаются факторы, появление которых связано с деятельностью 

непосредственно самого Эмитента. 
В производственной деятельности к основным факторам риска Эмитента относятся: 
- срыв сроков модернизации основного производства; 
- повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству продукции; 
- международная сертификация продукции. 
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Разработанная концепция развития Эмитента (2016-2019 годы) снижает факторы риска для 
деятельности Эмитента и исполнения им обязательств по ценным бумагам до приемлемых уровней. 

 
К внутренним факторам риска необходимо отнести высокий средневозрастной уровень персонала. Для 

смягчения влияния данного фактора Эмитентом разработана и успешно реализуется программа «Будущие 
белой металлургии», в рамках которой  активно внедряются обучающие программы и создаются условия для 
карьерного роста и развтия молодых специалистов.. В 2011 году был запущен Образовательный центр ОАО 
«ПНТЗ» - совместный проект Эмитента и Правительства Свердловской области, основной задачей 
которого является подготовка квалифицированных кадров для металлургической отрасли и, в первую 
очередь, для Эмитента. За время реализации этого проекта подготовлено более 400 
высококвалифицированных рабочих, более половины трудоустроены в инновационные цехи Группы ЧТПЗ. 
Выпускники корпоративной образовательной программы полностью адаптированы к работе 
на производстве и разделяют ценности компании. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, 
услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке:  

Внутренний металлический рынок четко реагирует на мировой рынок, повторяя тенденции. Как 
правило, динамика цен на сырье, передельный металл и стальные трубы однонаправленна. Однако 
существует риск возникновения разнонаправленных ценовых трендов, что может привести как к 
увеличению разницы в цене передельного металла и труб, так и к ее сокращению.  

На внутреннем рынке эмитент подвержен рискам изменения цен на закупаемые сырье, материалы, 
тарифов на  их транспортировку, а также риску изменения тарифов на электроэнергию.  
Рост цен на сырье и материалы, транспортных тарифов, тарифов на электроэнергию приведет к росту 
себестоимости производства Эмитента, снижению рентабельности, и, как следствие, может негативно 
отразиться на стоимости ценных бумаг Эмитента, способности Эмитента исполнять обязательства по 
ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности, на внешнем рынке: 

Импортные поставщики сырья и услуг Эмитента занимают незначительную долю в закупках, 
поэтому риск изменения цен поставщиков на внешнем рынке имеет значение для деятельности Эмитента и 
исполнения им обязательств по ценным бумагам только в том случае, когда вызывает общую тенденцию к 
повышению цен, отражающуюся на уровне цен российских производителей металла. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем 

рынке: 
Цены на трубную продукцию имеют прямую зависимость от цен на передельный металл, поэтому 

цена поставщиков является главным фактором, влияющим на изменение цены Эмитента. Также на 
изменение цены оказывают непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные 
перевозки. С другой стороны, к изменению цены на продукцию Эмитента может привести изменение 
платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою очередь, зависит от экономической 
конъюнктуры в стране и на мировых рынках, в частности, от цен на энергоносители, ситуации в 
финансовом секторе экономики. 

Еще одним риском, который может привести к снижению цен, является профицит мощностей по 
производству труб, образовавшийся в связи с вводом новых мощностей по производству труб при 
одновременном сокращении спроса на внутреннем рынке. 

Вследствие ориентированности Эмитента на внутренний рынок, все перечисленные риски имеют 
важное значение для деятельности Эмитента и исполнения им обязательств по ценным бумагам. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем 

рынке: 
Изменение цен на трубную продукцию определяется тенденциями мировых цен на металл, 

являющийся главной составляющей себестоимости трубной продукции. 
Также существенным риском является усиление конкуренции со стороны иностранных, 

преимущественно китайских производителей. 
Снижение цен на продукцию Эмитента, сокращение спроса на трубы, как в России, так и на 

зарубежных рынках могут оказать сильное воздействие на операционную деятельность Эмитента, серьезно 
повлиять на ее финансовые результаты, и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
Предполагаемые действия эмитента, в случае наступления указанных рисков: 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все 

возможные меры по минимизации негативных последствий, к таким мерам в том числе  относятся: - 
переориентацию продаж на наиболее выгодные сегменты рынка; - грамотное управление оборотным 
капиталом; - повышение операционной эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, 
производительности труда; - жесткий контроль над издержками, снижение себестоимости для сохранения 
конкурентной позиции на внешнем и внутреннем рынках; - повышение клиентоориентированности 
(качество предлагаемой продукции, сервис); - активное коммерческое взаимодействие между бизнес-
единицами, гибкое реагирование на нужды рынка; - укрепление позиций Эмитента в наиболее перспективных 
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продуктовых нишах, с более низким уровнем конкуренции, стабильно высоким уровнем прибыльности, более 
привлекательным соотношением спроса и предложения. 

При наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска перечень конкретных проводимых 
мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. 

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 отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Политические риски: 
Финансово-политическая система России характеризуется недостаточной устойчивостью. 

Возникновение конфликтов между влиятельными политическими и экономическими группировками может 
негативно сказаться на деятельности Эмитента. 

Существенные изменения финансовой, налоговой, таможенной политики государства могут 
неблагоприятно сказаться на инвестиционном климате России, условиях ведения бизнеса, привести к 
пересмотру действующих таможенных процедур, введению торговых ограничений, сужению рынка сбыта и, 
как следствие, ограничить инвестиционные планы Эмитента. 

 
Экономические риски: 
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. 

Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических 
мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также от совершенствования фискальной, правовой и 
политической систем. 

Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская 
экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, переходом на 
альтернативные источники энергии. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на уровень 
спроса на производимую и реализуемую Эмитентом продукцию. 

Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и 
законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство РФ еще не завершило реформы, 
направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. 
Риски изменения существующей инфраструктуры сохраняются в современной российской экономике, что 
приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, 
обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования 
и инвестиций. 

Будущие спады или замедления в экономическом росте в России приведут к снижению спроса на 
трубную продукцию в разрезе сортамента Эмитента, снижению доходов, что отрицательно скажется на 
ликвидности, а также будет иметь отрицательные последствия на возможности Эмитента исполнять 
свои обязательства. 

 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом 

регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает 
принятие следующего ряда мер: 

- диверсификация продукции и источников прибыли; 
- освоение альтернативных рынков; 
- активное участие в общественных организациях, отстаивающих интересы производителей трубной 

промышленности РФ; 
- существенным обстоятельством, снижающим риски, является страхование имущества 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: 

В регионе деятельности Эмитента и его основных потребителей военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки маловероятны. 

 
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.: 

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность - Челябинская область, г. Челябинск. Одним из важнейших видов обрабатывающих 
производств для Челябинской области является металлургическое производство, производство готовых 
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металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50% промышленно-
производственных фондов. 

 
Основным предпосылкам успешного развития предприятий металлургии в Челябинской области 

можно отнести: 
- наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспечивающего 

производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции и являющегося базой технической 
модернизации производства; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами; 
- наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и внешних рынках. 

Эмитент имеет железнодорожное сообщение с основными транспортными узлами города. 
Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет отгружать 

продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Кроме 
того, Эмитент обеспечен квалифицированными кадрами. 

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

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны. 
 

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. Подверженность финансового 

состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению 

валютного курса (валютные риски): 

 
Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся экономической 

ситуации в стране и мире подвергается влиянию следующих финансовых рисков: 
- кредитный риск; 
- риск изменения процентных ставок; 
- риск изменения курса обмена иностранных валют; 
- инфляционный риск. 
 
Кредитный риск. 
Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и выплатой авансов, 

что в случае неисполнения обязательств контрагентами может отрицательно сказаться на результатах 
деятельности Эмитента. В целях минимизации кредитного риска Эмитент применяет банковские 
гарантии в качестве обеспечения дебиторской задолженности, производит контроль исполнения платежей, 
мониторинг уровня просроченной дебиторской задолженности, предварительную оценку  кредитного риска 
по платежеспособностей контрагентов. У Эмитента утверждена единая кредитная политика, 
определяющая основные  принципы управления кредитным риском. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента: 

Наличие кредитов в международных банках с использованием плавающих процентных ставок 
объясняет чувствительность к изменению рыночной стоимости ресурсов на международных кредитных 
площадках Эмитетнт не использует производные финансовые инструменты для хеджирования  риска 
неблагоприятных изменений процентных ставок, однако для управления этим риском  Эмитент использует 
взвешенный подход формирования кредитного портфеля, сочетая в нем кредиты с плавающими (EURIBOR) 
и фиксированными ставкам. На текущий момент плавающие процентные ставки EURIBOR находятся на 
минимальных (отрицательных) уровнях и их существенный рост в ближайшее время не предполагается.  

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности стоимости в 
национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Эмитент в своей деятельности подвержен влиянию 
данного вида риска, который существует как при заключении торговых контрактов, так и при 
обслуживании кредитов. В результате, изменение курсов обмена иностранных валют  может оказать 
влияние на ликвидность и источники финансирования Эмитента, его финансовое состояние и результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности. Изменение индекса потребительских цен и процентных ставок 
оказывают определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента, и, как следствие, на финансовое 
состояние и возможность выполнения им своих обязательств, однако это влияние не является фактором 
прямой зависимости. 

Производимая Эмитентом продукция преимущественно реализуется на внутреннем рынке, где цены 
номинированы в валюте Российской Федерации. При этом существующий приход валютной выручки от 
экспорта в большей части покрывает расходы по импорту - при заключении внешнеторговых контрактов 
эмитент следит за сбалансированностью валютных позиций: платежи в иностранных валютах 
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покрываются встречными поступлениями экспортной выручки в одноименной валюте. Вышеизложенный 
подход позволяет снизить риски резких колебаний валютного курса и их влияния на финансовые результаты 
Эмитента. 

В случае возникновения риска неблагоприятного изменения валютного курса и процентных ставок 
Эмитент также предполагает разработать и внедрить соответствующие программы по повышению 
степени соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат.  

 
Влияние инфляции  на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, 

а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции, которые напрямую 
зависят от политической и экономической ситуации в стране. В 2014-2015 годах сложился устойчивый 
повышательный инфляционный тренд. Инфляция в 2015 году составила 12,91%, некоторое снижение 
инфляции произошло в первые 6 мес. 2016 года, уровень инфляции за этот период составил 2,9%. 

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, однако данный риск частично 
компенсируется тем, что инфляционные процессы, как правило, сопровождаются ростом цен на продукцию 
завода и ведут к увеличению общей выручки. 

 Критическим уровнем инфляции для Эмитента является уровень, значительно превышающий его 
текущую рентабельность (показатель рентабельности продаж Эмитента за первое полугодие 2016 года  
составляет – 14,5%). 

Для снижения влияния данного риска Эмитент проводит работу по достижению договоренностей с 
кредиторами об увеличении срока расчетов за поставленные ТМЦ, выполненные работы, оказанные услуги, 
по увеличению оборачиваемости оборотных активов. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности: 

 

Фактор риска Вероятность его 

возникновения 

Показатели отчетности 

эмитента, наиболее 

подверженные 

изменению в результате 

влияния указанных 

финансовых рисков 

Характер изменений в 

отчетности 

Достижение критических 

значений инфляции 

Низкая Чистая прибыль Снижение чистой прибыли 

Колебание валютных 

курсов 

Средняя Себестоимость, величина 

пассивов и активов 

Изменение себестоимости, 

возникновение курсовых 

разниц 

Доступность 

привлечения 

заимствований 

Низкая Заемные средства Изменение процентных 

расходов 

2.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

В настоящее время в Российской Федерации еще не закончено формирование законодательной базы для 
полноценного функционирования рыночных механизмов. Данная ситуация усугубляется отсутствием 
стабильности действующих нормативных документов, противоречивой практикой правоприменительных 
органов и отсылочным характером многих основополагающих положений законов, регулирующих 
хозяйственную деятельность. В ряде случаев можно отметить достаточно низкий уровень проработки 
законопроектов, не позволяющий раскрыть потенциал документа при его практическом применении. 

Вышеуказанные недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на 
эффективную реализацию Эмитентом экономических возможностей, прав и обязанностей, 
предусмотренных заключенными договорами, а также объективную оценку рисков принятия тех или иных 
бизнес - решений. В связи с этим деятельности Эмитента в целом присущи риски, типичные для любой 
компании, ведущей хозяйственную деятельность в Российской Федерации. 

Эмитент строит свою деятельность на внешнем рынке на четком соответствии налоговому, 
таможенному и валютному законодательству соответствующих государств, отслеживает и своевременно 
реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами 
иностранных государств в вопросах интерпретации норм законодательства. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности Эмитента, поскольку такие 
изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. 

Проявление негативных тенденций в экономике и переход ЦБ РФ к политике плавающего курса рубля 
повлечет ощутимые ограничения в вопросах валютного контроля. Так, ожидается усиление 
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административного регулирования в процедуре возврата в РФ валютной выручки (валютных платежей). 
Одной из насущных проблем является положение о серьезной административной ответственности 
резидентов за неисполнение иностранными контрагентами своих обязательств по заключенным 
контрактам. Попытки контролировать соблюдение договорной дисциплины административными 
методами не находят понимания ни в российском бизнес - сообществе, ни за рубежом, и по существу 
вынуждают российские компании брать на себя риски иностранного партнера. 

Также нельзя не отметить до сих пор не отмененные ограничения, связанные с экспортом/импортом 
капитала. Данные положения законодательства могут вынудить Эмитента искать альтернативные 
варианты решения проблемы, которые не всегда эффективны с точки зрения бизнеса. 

Санкции, введенные против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине, и возможность их 
неограниченного расширения создают неопределенность в структурировании сделок с иностранными 
партнерами. Следует также учитывать, что действующие контракты могут быть пересмотрены в случае 
введения санкционного режима в областях деятельности Эмитента. 

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по 
договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим 
необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения 
дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем, основная часть 
продукции Эмитента и его дочерних обществ производится и реализуется на внутреннем рынке Российской 
Федерации, и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации. В связи с этим, 
Эмитент мало подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 
налоговых отношений. Налоговая система Российской Федерации находится в постоянном поиске баланса 
интересов государства и бизнеса, что выражается в частом изменении норм налогового законодательства, 
зачастую внутри налогового периода. Очевидно, что данная ситуация не способствует предсказуемости в 
налоговых отношениях и увеличивает риски при принятии управленческих решений. 

Так, негативным образом на Эмитента могут повлиять следующие изменения налогового 
законодательства: 

- повышение налоговых ставок; 
- введение новых налогов; 
- усиление ответственности за налоговые нарушения; 
- формулирование новых подходов к определению налоговой базы; 
- усложнение документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов; 
- неопределенность в вопросах применения налоговых льгот. 
Также необходимо принимать во внимание противоречивую практику толкования норм налогового 

законодательства государственными контролирующими органами, что вынуждает Эмитента защищать 
свои права налогоплательщика в судебном порядке. В свою очередь судебная система недостаточно 
эффективно защищает права налогоплательщиков, в первую очередь за  счет продолжительности судебного 
разбирательства и противоречивости судебной практики в зависимости от территории рассмотрения 
спора. 

В целом, все вышеуказанные факторы объективно могут способствовать ситуации, при которой 
Эмитент будет нести повышенную налоговую нагрузку, пытаясь, таким образом, страховать свои риски 
неверного толкования правовых норм налогового законодательства. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает 
как минимальные, в связи  с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, 
которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее 
резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет импорт продукции, существует риск, связанный с 
изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации. В случае ужесточения таких 
правил Эмитент предпримет все необходимые действия соблюдения новых требований. 

С принятием Таможенного кодекса Таможенного союза взаимоотношения Эмитента и таможенных 
органов в целом стали более прозрачными, определенными и стабильными.  

В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с 
изменением правил таможенного контроля и ставок таможенных пошлин в странах, в которые, в том 
числе, и дочерними обществами Эмитента, осуществляется экспорт продукции. В случае ужесточения 
правил таможенного оформления либо повышения ставок таможенных пошлин Эмитент предпримет все 
необходимые действия для соблюдения новых требований и сохранения уровня конкурентоспособности по 
сравнению с производителями-резидентами.  

Эмитент строит свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на четком 
соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, 
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отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному 
диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

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

ресурсы): 

Риски данного рода для Эмитента минимальны, т.к. основная деятельность Эмитента не 
лицензируется, а на сопутствующие виды деятельности получены необходимые лицензии, действие 
которых продлевается в установленном законодательством РФ порядке. 

На внешнем рынке Эмитент рассматривает риски, связанные с лицензированием своей деятельности, 
как минимальные. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Единство судебной практики является одной из основных задач правосудия. До сих пор по ряду 
актуальных вопросов единых подходов к разрешению спорных ситуаций нет не только между судами разных 
звеньев судебной системы, но и между судами одного звена. Все это очевидно не способствует 
предсказуемости судебных актов и создает риски при принятии Эмитентом решений в области 
хозяйственной деятельности. 

Тем не менее, Эмитент отслеживает и внимательно изучает судебные акты различных судов по 
наиболее актуальным проблемам, возникающим в хозяйственной деятельности компании и учитывает 
выработанные тезисы в текущей деятельности. 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с 
изменением законодательства и судебной практики в отраслях права, регулирующих вопросы, связанные с 
оборотом продукции Эмитента, в странах, в которые, в том числе, и дочерними обществами Эмитента 
осуществляется экспорт продукции. Это может вызвать неопределенность, а также создать 
неблагоприятные для Эмитента условия реализации продукции иностранным покупателям. Однако в таком 
случае Эмитент предпримет все необходимые действия для соблюдения новых требований. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 

положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

Репутационный риск заключается в возможности возникновения у Эмитента убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции или 
характере его деятельности в целом. В качестве основного инструмента управления репутационным риском 
Эмитент рассматривает постоянный диалог с основными заинтересованными сторонами, способствующий 
своевременному предотвращению реализации данного вида риска. Эмитент регулярно информирует 
заинтересованные стороны обо всех аспектах своей деятельности, в том числе о своем финансовом 
положении, экономических показателях, чтобы обеспечить акционерам, инвесторам и другим 
заинтересованным сторонам возможность принятия обоснованных решений. Эмитент осуществляет 
планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными сторонами, посвященных 
важным событиям в жизни Эмитента, выяснению их позиции и мнения по существенным вопросам 
развития и деятельности Эмитента. 

Эмитент неуклонно соблюдает требования законодательства по публикации информации, 
подлежащей обязательному раскрытию. Эмитент публикует на сайте в сети Интернет все наиболее 
значимые сообщения и материалы, а в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и 
буклеты. 

У Эмитента функционирует специализированное подразделение по стратегическим коммуникациям и 
связям с общественностью. У Эмитента организована развитая система корпоративного управления, 
основные принципы которой закреплены в Кодексе корпоративного поведения. 

У Эмитента действует Положение об информационной политике, которое в том числе 
устанавливает основные принципы информационной политики и правила защиты  конфиденциальной и 
инсайдерской информации. Информационная политика Эмитента основывается на принципах 
регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, сбалансированности, равноправия, 
защищенности информационных ресурсов. 

Все вышеописанные меры позволяют снизить репутационный риск Эмитента до низкого уровня. 
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2.5.6. Стратегический риск 
 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, 

в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: 

Эмитент подвержен риску возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию его деятельности и развития (риск разработки неверной стратегии), а 
также риску возникновения ошибок, допущенных при реализации этой стратегии (риск нереализации 
стратегии). 

 
Причины данных рисков могут выражаться: 
- в недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности Эмитента; 
- неправильном определении перспективных направлений деятельности; - отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить 
выполнение принятой стратегии. 

Последствия этих рисков могут повлиять практически на любые аспекты деятельности Эмитента, 
однако их влияние снижено до низкого уровня мерами по разработке и контролю реализации стратегии. 

К таким мерам относятся: 
- учет ключевых рисков при разработке и актуализации стратегии; 
- разработка качественного стратегического анализа (прогноз рынка, бенчмаркинг, опрос клиентов и 

др.); 
- вовлечение в процесс разработки стратегии ключевых подразделений Эмитента; 
- формализация и обеспечение действия процедуры разработки стратегии (цели, корпоративная 

стратегия, бизнес-стратегии); 
- ежегодная актуализация стратегии развития менеджментом и Советом директоров Эмитента; 
- постоянный контроль за исполнением стратегии со стороны менеджмента Эмитента; 
- функционирование специализированного подразделения по стратегическому развитию; 
- функционирование системы мотивации персонала компании с привязкой к целям стратегии; 
- функционирование системы проектного менеджмента; 
- каскадирование целей на операционный уровень - функциональные стратегии. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью. 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих 
решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, износа производственных 
мощностей Эмитента, участия в судебных процессах.  

 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: 
 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:  

Общество является участником судебных процессов, выступая в них как истцом, так и ответчиком. 
В связи с этим возникают следующие факторы риска: 
- отсутствие единообразия судебной практики по толкованию законодательства; 
- несовершенство исполнительного производства. 
Эти недостатки могут оказать воздействие на способность Общества обеспечивать защиту прав и 

интересов и, как следствие, повлиять на  операционную деятельность Эмитента. 
С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно 

проводится мониторинг нормативно-правовых актов, регламентирующих судебные процессы, отстаивание 
в вышестоящих судебных инстанциях позиций Общества, оспаривание решений принятых не в пользу 
Общества в вышестоящих инстанциях. 

В этой связи вероятность реализации вышеприведенных рисков оценивается Обществом как 
умеренная. 

 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

В связи с тем фактом, что определенная деятельность Эмитента осуществляется на основании ряда 
лицензий, Эмитент подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие 
лицензий. Данный риск является для Эмитента существенным, но, по мнению Эмитента, ситуация, когда 
отсутствует возможность продлить лицензию, является маловероятной. Эмитент действует в строгом 
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соответствии с нормами законодательства и предпримет все необходимые меры для продления срока 
действия лицензий. 

 

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

Эмитентом заключен ряд договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств 
организаций, входящих в Группу ЧТПЗ, в т.ч. дочерних обществ. 

Конструкция взаимоотношений Эмитента с дочерними обществами практически исключает риск 
ответственности Эмитента по долгам последних. Эмитент имеет возможность контролировать 
финансовое положение дочерних обществ и принимать необходимые решения. 

 

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

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как существенный, но не 
критичный.  

В случае возникновения указанного риска, Эмитентом будут предприняты мероприятия, 
направленные на: 

- переориентацию продаж на наиболее выгодные сегменты рынка; 
- грамотное управление оборотным капиталом; 
- повышение операционной эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, производительности 

труда; 
- жесткий контроль над издержками, снижение себестоимости для сохранения конкурентной 

позиции на внешнем и внутреннем рынках; 
- повышение клиентоориентированности (качество предлагаемой продукции, сервис); 
- активное коммерческое взаимодействие между бизнес-единицами, гибкое реагирование на нужды 

рынка; 
- укрепление позиций Эмитента в наиболее перспективных продуктовых нишах, с более низким 

уровнем конкуренции, стабильно высоким уровнем прибыльности, более привлекательным соотношением 
спроса и предложения 

2.5.8. Банковские риски 
 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований. 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное общество  
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО  «ЧТПЗ» 
Полное фирменное наименование на английском языке:  Public Joint Stock Company «Chelyabinsk Pipe - 

Rolling Plant» 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Chelpipe» 
Дата введения действующих наименований: 08.07.2016 

 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте 

должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания 

смешения указанных наименований. 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента  не является схожим с наименованием 
другого юридического лица. 

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. 

 

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: на русском языке  - Открытое акционерное 
общество «Челябинский трубопрокатный завод», на английском языке - Joint Stock Company «Chelyabinsk 
Pipe - Rolling Plant» 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке - ОАО «ЧТПЗ»; на 

английском языке - JSC «Chelpipe» 
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество/ ОАО 

Дата изменения: 08.07.2016 
Основание изменения: Решение Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» (протокол № б/н от 

28.06.2016) 
 

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: на русском языке - Акционерное общество 
открытого типа «Челябинский трубопрокатный завод»  

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке - АООТ «ЧТПЗ»  
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа/ АООТ  
Дата изменения: 14.12.1999 
Основание изменения: Решение Общего собрания акционеров АООТ «ЧТПЗ» (протокол № б/н от 

14.05.1999) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются: 

номер государственной регистрации юридического лица: 27-31 

дата его государственной регистрации: 21.10.1992 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Администрация 
Ленинского района г. Челябинска 

ОГРН (если применимо) юридического лица: 1027402694186 

дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических лиц): 19.07.2002 
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наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Ленинскому 
району г. Челябинска 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок 

или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок. 

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

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.  

Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" учреждено в 1992 году путем 
преобразования государственного предприятия в акционерное общество открытого типа. 

В конце 90-х годов, в связи с восстановлением и бурным развитием нефтегазового комплекса и 
растущей потребностью в трубной продукции, Совет директоров Эмитента принимает решение о 
реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции завода и обеспечение высокой эффективности производства. 

Начиная с 2002 года ПАО "ЧТПЗ" активно реализует решения Совета директоров о проведении 
комплекса мероприятий, направленных на модернизацию оборудования и ввод новых мощностей. Цель 
программы - повышение конкурентоспособности продукции и эффективности производства, организация 
выпуска продукции, отвечающей перспективным требованиям потребителей. 

За несколько лет ПАО "ЧТПЗ" осуществило значительные капитальные вложения в модернизацию 
мощностей по производству труб, приобрело несколько машиностроительных и нефтесервисных компаний, 
изготавливающих оборудование для добычи нефти и предлагающих другую продукцию и услуги, необходимые 
на различных этапах разработки и обслуживания месторождений, а также ряд компаний, производящих 
высокоспециализированные комплектующие для строительства нефте- и газопроводов, включая 
соединительные отводы трубопроводов. 

В конце 2004 года Эмитент приобретает 57% акций Открытого акционерного общества 
"Первоуральский новотрубный завод". Интеграция двух уральских предприятий, помимо обмена опытом и 
совершенствования системы управления позволила им получить значительную синергию по сортаментному 
ряду производимой трубной продукции, также были объединены торговые дома трубных заводов, в 
результате чего была создана одна из крупнейших металлоторговых компаний на российском рынке. В мае 
2008 года Эмитент увеличил свою долю акционерного капитала в ОАО "ПНТЗ" до 84,53%, а также приобрел 
68 % акций ЗАО "РИМЕРА". В сентябре, на основании обязательного предложения ПАО "ЧТПЗ", доля ПАО 
"ЧТПЗ" увеличилась в уставном капитале ОАО "ПНТЗ" до 97,38%. В декабре 2008 года ПАО "ЧТПЗ" в 
соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах" завершило приобретение 100 % акций 
Открытого акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" в рамках Требования о выкупе 
акций, полностью исполнив свои обязательства перед миноритарными акционерами. 

В 2009 году Эмитент увеличил свою долю акционерного капитала в ЗАО "РИМЕРА" до 99,9999 %. ЗАО 
"РИМЕРА"является управляющей компанией для группы активов, которые представляют нефтесервисный 
дивизион и предлагают нефтегазовому комплексу услуги по обустройству месторождений и ремонту 
нефтепогружного оборудования.. 

Стратегия Эмитента направлена на комплексные поставки компаниям ТЭК, а также 
предоставление услуг по разведке и обустройству месторождений, проектированию и строительству 
трубопроводов. 

За последние годы ПАО "ЧТПЗ" инвестировало более $ 2,5 млрд. в программу модернизации с целью 
увеличения мощностей и эффективности производства, а также расширения сортамента и повышения 
качества выпускаемых труб большого диаметра, труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой отрасли. В 
2009 году состоялся запуск Финишного центра по производству и обработке труб нефтяного сортамента. 
Проект "Финишный центр" направлен на создание новых мощностей по производству и обработке труб 
нефтяного сортамента: насосно-компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных. В рамках реализации 
проекта на ОАО "ПНТЗ" установлена новая линия нарезки резьбы на трубах с комплексом контрольного, 
окрасочного, маркировочного, упаковочного оборудования, участок неразрушающего контроля труб, линия 
термической обработки труб, участок высадки концов труб и участок по производству муфт. 

В рамках стратегии развития компании в июле 2010 года ПАО "ЧТПЗ" запустило современный цех по 
производству одношовных труб большого диаметра (диаметром 508 - 1420 мм), используемых при 
строительстве магистральных трубопроводов. С появлением нового трубоэлектросварочного цеха "Высота 
239" в России появилась Белая металлургия. Новый трубоэлектросварочный цех "Высота 239" позволил 
Эмитенту соответствовать возрастающим требованиям к продукции, эксплуатируемой на осложнненном 
фонде и при транспортировеи нефти и газа врайонах шельфовых разработок, сейсмически активных зонах, 
вечной мерзлоты, труднодоступной местности; при прокладке подводных и морских трубопроводов; 
увеличил занятость (около 1400 новых рабочих мест) и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

В 2010 году состоялся торжественный запуск нового инвестиционного проекта Эмитента - 
электросталеплавильного комплекса "Железный Озон 32". В рамках церемонии на ОАО "ПНТЗ" была 
успешно осуществлена первая плавка на дуговой электросталеплавильной печи нового цеха. 
Электросталеплавильный комплекс (ЭСПК) мощностью 950 тыс. тонн литой стальной заготовки 
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обеспечил трубные активы ПАО "ЧТПЗ" высококачественной, отвечающей всем стандартам и 
требованиям заготовкой для производства бесшовных труб. Мощность комплекса позволяет обеспечить до 
75% потребности Эмитента в стальной заготовке. Новое производство позволило ПАО "ЧТПЗ" вывести из 
строя устаревшие и не отвечающие перспективным требованиям природоохранного законодательства 
мартеновские печи Эмитента. 

В 2011 году компания ЧТПЗ на условиях государственно - частного партнерства с Правительством 
Свердловской области на базе Первоуральского металлургического колледжа приступила к реализации 
корпоративной обучающей программы "Будущее белой металлургии". В рамках программы на территории 
ОАО "ПНТЗ" (входит в группу ЧТПЗ) построен инновационный Образовательный центр. Учебный корпус, 
площадь которого составляет 7 500 кв.м., оборудован современнейшими лабораториями, симуляторами 
трубопрокатных станов и другими обучающими технологиями ведущих компаний мира. Более половины 
учебного времени студенты проводят на ключевых участках производства, где получают практические 
навыки работы. Лучшим выпускникам ЧТПЗ предложит трудоустройство на предприятиях компании.. 
Сегодня продукция, технологии, квалификация сотрудников предприятий Белой металлургии компании 
ЧТПЗ соответствуют самым жестким современным стандартам, а зачастую опережают требования 
рынка на несколько лет вперед. Во всех цехах Белой металлургии внедряются принципы постоянных 
улучшений. Более половины трубников в новых цехах компании — люди с высшим образованием. Компания 
ЧТПЗ приветствует и поощряет приобретение сотрудниками новых инженерных специальностей, 
предоставляет возможности для обучения.  

В IV квартале 2015 года на площадке Челябинского трубопрокатного завода введено в эксплуатацию 
новое производство Белой металлургии - ООО "ЭТЕРНО", совместный проект ПАО "ЧТПЗ" и ОАО 
"РОСНАНО". Завод специализируется на выпуске штампосварных соединительных деталей трубопроводов 
(отводов, тройников, переходов, днищ диаметром до 1420 мм) с использованием наноструктурированных 
материалов. 

 
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности 

эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 

Цели создания эмитента:  

В соответствии с п. 3.1 Устава целью деятельности Общества является эффективное ведение 
производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и ресурсов Общества 
для извлечения максимальной прибыли и ее целесообразного использования в интересах акционеров, 
расширенного воспроизводства и трудового коллектива. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.2. статьи 3) основными видами деятельности Общества 
являются:  

- производство и реализация труб, трубной продукции, металлических конструкций, прочих 
металлических изделий; 

- производство чугуна; 
- производство стали в мартеновских и электропечах; 
- производство флюса; 
- строительная деятельность; 
- деятельность в области связи; 
- торговая деятельность; 
- применение химпосуды и термопар из драгоценных металлов; 
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны; 
- образовательная деятельность, подготовка кадров с высшим и средним специальным 

образованием, подготовка и повышение квалификации. 
Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные 

федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Миссия эмитента: Разделяя идеи Белой металлургии - философии преображения - мы несем успех и 

процветание нашим клиентам и обществу. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: не имеется. 
 

3.1.4. Контактная информация 
 

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер 

телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) 

доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454129, Российская 

Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. 
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Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 454129, 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. 

Номер телефона: + 7 (351) 255-60-55 

Номер факса: + 7 (351) 255-66-13 

Адрес электронной почты: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.chelpipe.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772 

 

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

(в случае его наличия). 

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

Корпоративное управление 
Место нахождения подразделения: 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,  

ул. Машиностроителей, д. 21 

Телефон: + 7 (351) 259-0288 

Факс: + 7 (351) 255-6614 

Адрес электронной почты: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru 

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента:  http://www.chelpipe.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

7449006730 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

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

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

 

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

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

 

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

 

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

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

информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период. 

 

Наименование      

показателя 

За 2011 год За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год  

Норма чистой прибыли, % 1,6 1,1 (0,2) 1,6 4,8 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 
0,78 0,8 0,78 0,84 1,04 

Рентабельность активов, % 1,3 0,9 (0,1) 1,4 5 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
6,7 4,5 (0,7) 7,4 20,1 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 0 0 0 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая 

методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет 

очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, 

характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или 

убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать 

дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей. 

При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, методика. 

 

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

В  2012  году Эмитент  заработал  чистую  прибыль в  размере   889  млн.  руб. Снижение операционной  
прибыли в  связи   с  изменением  структуры  реализации  продукции, увеличение расходов на обслуживание 
привлеченных заемных средств   явились основными причинами того, что в 2012 году Эмитент заработал 
меньше чистой прибыли, чем  в 2011 году. Норма чистой прибыли 2012 году ниже нормы чистой прибыли за 
2011 год на 0,58 процентных пункта. Оборачиваемость  активов  в  2012  году осталась  на  уровне, 
достигнутом в 2011 году. Снижение  чистой  прибыли в  2012  году по сравнению  2011  годом привело  к  
снижению рентабельности активов и собственного капитала.  

В 2013 году норма чистой прибыли Эмитента снизилась на 1,3 процентных пункта, и единственный 
раз за рассматриваемый период достигла отрицательного показателя (-0,2%). Это связано с тем, что 
Эмитент заработал за 2013 год убыток в размере 147,3 млн. руб., основными причинами которого являлись: 
изменение структуры реализации, изменение структуры контрактов, рост цен на сырье, материалы и 
энергоносители, а также формирование отрицательной курсовой разницы в связи со снижением курса 
валют. Оборачиваемость активов по итогам 2013 года незначительно снизилась по сравнению с 
аналогичными периодами предыдущих лет. Убыток, заработанный в 2013 году, объясняет отрицательные 
значения рентабельности активов и собственного капитала.  

Увеличение объемов, изменение структуры реализации и структуры контрактов позволили 
заработать Эмитенту в 2014 году чистую прибыль в размере 1 573,8 млн. руб. Норма чистой прибыли в 2014 
году на 1,8 процентных пункта выше аналогичного показателя в 2013 году. Заработанный уровень чистой 
прибыли повлиял как на рост рентабельности активов на 1,5 процентных пункта (с - 0,1 % до 1,4 %), так и  
на рост рентабельности собственного капитала в 2014 году. Оборачиваемость активов увеличилась на 8% в 
2014 году по сравнению с 2013 годом. 
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Увеличение объемов, изменение структуры реализации и структуры контрактов позволили 
заработать Эмитенту в 2015 году чистую прибыль в размере 5 389 млн. руб., что в 3,4 раза выше, чем в 2014 
году. Это улучшило норму чистой прибыли на 3,2 процентных пункта, показатели рентабельности активов 
и собственного капитала. Увеличение заработанной чистой прибыли позволило улучшить рентабельность 
активов и собственного капитала. Оборачиваемость активов увеличилась на 22% в 2015 году по сравнению с 
2014 годом.  

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. 

За последние пять завершенных отчетных лет отрицательный финансовый результат был получен в 
2013 году. На полученный убыток оказали влияние следующие факторы: изменение структуры реализации, 
изменение структуры контрактов, рост цен на сырье, материалы и энергоносители, а также формирование 
отрицательной курсовой разницы в связи со снижением курса валют. 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение чистой прибыли за 2011-2012 и 2014-2015 гг. 
послужили: увеличение объемов, изменение структуры реализации и структуры контрактов. 

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. 

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

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте 

ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая 

его позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их влияния на 
результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и степени их 
влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных 

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

Наименование      

показателя 

За 2011 год За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год  

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб.         (3 859 009)  (19 032 331) 13 917 008 18 947 386 17 422 723 

Коэффициент   

текущей 

ликвидности          
0,9 0,69 1,54 1,68 1,74 

Коэффициент   

быстрой 

ликвидности          0,62 0,53 1,21 1,37 1,27 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая 

методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет 

очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, 

характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей 

эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием 

методики расчета таких показателей. 

При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, методика.  

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению 
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органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде. 

Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих обязательств. 
Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) 
обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных 
источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы покрывают 
краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один 
рубль текущих обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы покрывают 
краткосрочные пассивы организации.  

По состоянию на 31.12.2011 года был сформирован отрицательный чистый оборотный капитал, что 
свидетельствует о дефиците собственных оборотных средств. Дефицит собственных оборотных средств  
возник в результате осуществления финансовых вложений и реализации инвестиционной программы,  в 
частности строительства цеха по производству труб большого диаметра с повышенными 
потребительскими свойствами "Высота 239", финансируемой  с привлечением заемных средств. 
Значительный рост задолженности по краткосрочным займам объясняется тем, что в соответствии с 
принятой учетной политикой  часть задолженности по долгосрочным займам, предстоящая к погашению в 
следующие за отчетной датой 12 месяцев, переносится в краткосрочные займы. По состоянию на 31.12.2012 
по сравнению с 31.12.2011 увеличился дефицит чистого оборотного капитала, возникший  в результате 
реализации инвестиционной программы, финансируемой с  привлечением заемных средств, осуществления   
финансовых вложений и привлечения  заемных  средств для финансирования  увеличения  текущих  активов.  
Увеличение дефицита собственного оборотного капитала связано с ростом краткосрочных обязательств в 
части кредиторской задолженности перед поставщиками и краткосрочных кредитов. Рост обязательств 
по краткосрочным кредитам объясняется тем, что в соответствии с принятой учетной политикой часть 
задолженности по долгосрочным займам, предстоящая к погашению в следующие за отчетной датой 12 
месяцев, переносится в краткосрочные займы. 

По состоянию на 31.13.2013 ликвидирован дефицит собственных оборотных средств и сформирован  
чистый оборотный капитал в  размере  13,9 млрд. руб.  Чистый оборотный капитал в 2013 году вырос на  
173 % (+32 949,3 млн. руб.) по сравнению с 2012 годом. Это связано  с рефинансированием кредитной 
задолженности, с привлечением долгосрочных заемных средств в рамках синдицированного кредита и 
облигационных займов. Все  вышеперечисленные  факторы  оказали влияние  на рост показателей как 
текущей (с 0,69 до 1,54), так и быстрой (с 0,53 до 1,21) ликвидности Эмитента по сравнению с предыдущим 
годом. 

По состоянию на 31.12.2014 года чистый оборотный капитал вырос на 36 % (+5 030,4 млн.руб.) по 
сравнению с 31.12.2013 года. Основной фактор, повлиявший на рост чистого оборотного капитала - 
увеличение оборотных активов в части дебиторской задолженности. В 2014 году Эмитент улучшил 
показатели ликвидности: текущая ликвидность увеличилась с 1,54 до 1,68, а быстрая ликвидность – с 1,21 до 
1,37. 

По состоянию на 31.12.2015 чистый оборотный капитал снизился на 8% (-1 524,7 млн. руб.), по 
сравнению с 31.12.2014 в связи со снижением оборотных активов в основном за счет дебиторской 
задолженности. По состоянию на 31.03.2016 чистый оборотный капитал вырос на 2% (+366,8 млн. руб.). 
Основной фактор, повлиявший на рост чистого оборотного капитала, увеличение оборотных активов в 
части остатка денежных средств. В 2015 году Эмитент сохранил достаточный уровень ликвидности, 
увеличив показатель текущей ликвидности с 1,68 до 1,74 и незначительно снизив быструю ликвидность на 
0,1 по сравнению с результатом за 2014 год. 

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 указанных выше факторов и степени их влияния 
на показатели 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: 

Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно указанных выше факторов и 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеют. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

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

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

 

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 

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

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 

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

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента 

и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и 

прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  

Факторы и условия, негативно влияющие на деятельность Эмитента: 
- снижение потребности отечественных и иностранных компаний в продукции Эмитента; 
- снижение конкурентоспособности продукции Эмитента, в том числе и по ценовым параметрам; 
- несвоевременное выполнение сроков поставки продукции Эмитента, что может привести к разрыву 

деловых отношений с партнерами Эмитента; 
- повышение тарифов естественных монополий, что может привести к увеличению себестоимости 

продукции Эмитента; 
- спад цен на нефть, который может вызвать тенденцию к спаду потребления труб предприятиями 

топливно-энергетического комплекса и, соответственно, снизить объемы производства и сбыта 
производителями трубной продукции; 

- повышение цен на заготовку металлургических комбинатов. 
 
Факторы, положительно влияющие на деятельность Эмитента: 
- увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений; 
- рост цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может привести 

к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов; 
- снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок на экспорт, 

ликвидации дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, к снижению цен на сырье. 
 
 Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Согласно прогнозам, рынок стальных труб будет зависеть от развития отраслей 
топливноэнергетического комплекса - нефтедобывающей и газовой промышленности, а также 
машиностроения и строительства. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только 
строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтновосстановительных работ на 
действующих трубопроводах. Потенциально широк сегмент рынка стальных труб, связанный с 
газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.  

По оценке Эмитента, действие указанных выше факторов будет оказывать значительное влияние на 
результаты деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

Для снижения возможного влияния вышеописанных факторов, негативно влияющих на деятельность 
Эмитента, Эмитент реализует следующие действия: 

- повышение эффективности хозяйственной деятельности Эмитента за счет внутренних 
мероприятий - оптимизации функциональной и организационной структуры, выведения непрофильных 
активов, повышения квалификации работников, совершенствования системы менеджмента качества, 
разработки и внедрения современных и обоснованных бизнес-процессов, совершенствования систем 
мотивации работников; 

- повышение конкурентоспособности продукции Эмитента на внутреннем и внешнем рынках сбыта за 
счет улучшения потребительских свойств продукции в соответствии с требованиями потребителей; 

- совершенствование обслуживания потребителей нефтегазового комплекса за счет укрепления 
прямых хозяйственных связей, разработки совместных программ долгосрочного сотрудничества, 
комплексного удовлетворения нужд этих потребителей; 

- совершенствование обслуживания региональных потребителей за счет развития мелкооптовых и 
розничных продаж через систему складов; 

- ориентация сбыта на внешние рынки; 
- активная защита внутреннего трубного рынка Российской Федерации от импорта во 

взаимодействии с Фондом Развития Трубной Промышленности, Минэкономразвития и т. д. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Эмитентом для целей снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его 
деятельность, проводится модернизация основных цехов 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 отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
К существенным событиям/ факторам, 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 отчетный период, относятся: 

- снижение цен на энергоносители, ухудшение ситуации в ТЭК и соответственное снижение спроса на 
трубы; 

- повышение цены на металл как на мировых рынках, так и на внутреннем российском рынке; 
- усиление конкуренции.  
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): средняя 

Продолжительность их действия должна сохраниться в среднесрочной перспективе. 
 

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

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

К существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
относятся: 

- увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений; 
- рост цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может привести 

к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов; 
- снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок металла на 

экспорт, ликвидации дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, к снижению цен на сырье. 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая.  

Продолжительность их действия должна сохраниться в среднесрочной перспективе. 

4.7. Конкуренты эмитента 
 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 

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

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

 

Совет директоров. 
 
1)  Фамилия, имя, отчество: Киселев Олег Владимирович  
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Член Совета директоров 

2009 2012 
Общество с ограниченной ответственностью "СИТРОНИКС - 

Нано" 
Член Совета директоров 

2009 2012 Закрытое акционерное общество "Препрег - СКМ" Член Совета директоров 

2010 2011 
Государственная корпорация "Российская корпорация 

нанотехнологий" 

Заместитель генерального 

директора. Член Правления 

2010 2012 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИГМА.Новосибирск" 
Член Совета директоров 

2010 2012 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИГМА.Томск" 
Член Совета директоров 

2010 2012 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИГМА.инновации" 
Член Совета директоров 

2010 2014 Фонд инфраструктурных и образовательных программ Член Правления 

2010 н.в. Rusnano Capital AG Член Совета директоров 

2011 2013 Panacela Labs, Inc. Член Совета директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Член Правления, заместитель 

Председателя Правления 

2011 н.в. 
Национальный исследавательский технологический 

университет "МИСиС" 
Член Наблюдательного совета 

2012 2014 Закрытое акционерное общество "Оптоган" 
Председатель совета 

директоров 

2012 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первая грузовая 

компания" 

Член Совета директоров, 

председатель комитета по 

аудиту при Совете директоров 

2012 н.в. Rusnano Capital SIGAR S.А. Член Совета директоров 

2013 2014 
Общество с ограниченной ответственностью "СИТРОНИКС - 

Нано" 
Член Совета директоров 



 36

2014 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "РОСНАНО" 

Член Правления, заместитель 

Председателя Правления 

2015 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

 

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

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: 

является независимым директором 
 
2) Фамилия, имя, отчество: Комаров Андрей Ильич 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н.в. 
Некоммерческая организация "Фонд развития трубной 

промышленности" 
Сопредседатель 

2005 2011 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Представитель от 

Челябинской области 

2006 2011 
Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды 
Заместитель Председателя 

2011 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2012 2012 Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" Член Совета директоров 

2012 2014 Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" 
Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Председатель Комитета по 

кадрам и 

вознаграждениям, член 

Комитет по 

стратегическому 

планированию 

 

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

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член Комитет по стратегическому планированию  
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не 

является независимым директором 
 
 
3) Фамилия, имя, отчество: Кустиков Олег Витальевич  
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "РОРУС" Генеральный директор 

2005 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЗАР" Генеральный директор 

2005 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ЮНА" Генеральный директор 

2010 2013 Общество с ограниченной ответственностью "СКОРТЭКС" Генеральный директор 

2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "РАЕВО ГОЛЬФ" 
Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Гольф Менеджмент" 
Генеральный директор 

2012 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "Баня Лэнд" Генеральный директор 

2013 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКСА" Генеральный директор 

2013 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "Линке 

Девелопмент" 
Генеральный директор 

2013 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСЕР" Генеральный директор 

2013 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "АСТРУМ 

ГРУПП" 
Генеральный директор 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

 

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

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

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

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: 

является независимым директором 
 
4)  Фамилия, имя, отчество: Микрюкова Дина Анатольевна 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2013 
Филиал Общества с ограниченной ответственностью 

"АРКЛИ КАПИТАЛ" (Люксембург) 
Старший менеджер 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член ревизионной комиссии 

2010 н.в. 
Открытое акционерное общество "Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 
Член Совета директоров 

2011 2011 
Закрытое акционерное общество "ЧТПЗ - Комплексные 

Трубные Системы" 
Член Совета директоров 

2011 2013 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 
2011 н.в. Открытое акционерное общество "АЛНАС" Член Совета директоров 

2012 н.в. 
Закрытое акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 
Член Совета директоров 

2013 2015 
Филиал Общества с ограниченной ответственностью 

"АРКЛИ КАПИТАЛ" (Люксембург) 

Директор департамента 

экономического анализа и 

стратегии 

2013 2016 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТА" 
Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Общество с ограниченной ответственностью "Мета - Инвест" 
Председатель Совета 

директоров 

2014 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" Член Совета директоров 

2014 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ЭТЕРНО" Член Совета директоров 

2015 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Директор по контролю 

экономики и стратегии 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТА" Член Совета директоров 

2016 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "Мета - Инвест" Член Совета директоров 

2016 н.в. Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод" 

Член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям, член Комитета 
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по корпоративному управлению, 
член Комитета по 
стратегическому планированию 

 

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

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член Комитета по корпоративному управлению, член Комитета по стратегическому 
планированию 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: 

является независимым директором 
 

5)  Фамилия, имя, отчество: Селезнев Олег Петрович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н.в. 
Закрытое акционерное общество "Агентство 

корпоративных технологий "ПАРИТЕТ" 
Генеральный директор 

2003 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ" 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 н.в. 
Открытое акционерное общество "Научно-

исследовательский институт систем автоматизации" 
Член Совета директоров 

2003 2011 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" Член Совета директоров 

2012 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной ответственностью "ЭТЕРНО" Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Председатель Комитета по 
корпоративному управлению, 
член Комитета по аудиту, член 
Комитета по кадрам и 
вознаграждениям, член 
Комитета по стратегическому 
планированию 

 

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

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по 

корпоративному управлению, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член 
Комитета по стратегическому планированию  

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: 

является независимым директором 
 
6) Фамилия, имя, отчество: Федоров Александр Анатольевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2011 
Закрытое акционерное общество "Медицинский центр 

ЧТПЗ" 

Председатель Совета 

директоров 

2003 2011 
Открытое акционерное общество "Магнитогорский завод 

механомонтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж" 
Член Совета директоров 

2003 2011 
Закрытое акционерное общество "ЧТПЗ - Комплексные 

Трубные Системы" 
Член Совета директоров 

2003 н.в. 
Открытое акционерное общество Финансово-Строительная 

Корпорация "Нефтегазстрой-Восток" 
Член Совета директоров 

2006 2011 
Закрытое акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество "АЛНАС" 
Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 
Открытое акционерное общество "Ижевский завод 

нефтяного машиностроения" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2012 Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" 
Председатель Совета 

директоров 

2008 2013 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 
Председатель Совета 

директоров 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Генеральный директор 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Член Совета директоров 
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2011 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Председатель Правления 

2012 н.в 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Председатель комитета по 

стратегическому 

планированию 

2012 2014 Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" Член Совета директоров 

2013 2014 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2014 2014 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 
Председатель Совета 

директоров 

2014 2014 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2014 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" 
Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 
Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТА" 
Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "Мета - 

Инвест" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0.028 % 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.028% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 
ответственности не привлекался 

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

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель комитета по 

стратегическому планированию 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не  
является независимым директором 

 

7) Фамилия, имя, отчество: Янковский Сергей Владимирович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 
Закрытое акционерное общество "Автотранспортное 

предприятие ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 
Член Совета директоров 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "Медицинский центр Член Совета директоров 
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ЧТПЗ" 

2010 2011 
Закрытое акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 
Член Совета директоров 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Директор по правовым и 

корпоративным вопросам 

2010 2012 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2010 2012 
Закрытое акционерное общество Торговый Дом 

"Уралтрубосталь" 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2011 2012 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Председатель Совета 

директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество "База МТС" 
Председатель Совета 

директоров 
2011 2012 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2011 2012 
Общество с ограниченной ответственностью Частное 

охранное предприятие "ЧТПЗ - Безопасность - 1" 
Председатель ликвидационной 

комиссии 

2011 2012 
Общество с ограниченной ответственностью Частное 

охранное предприятие "ЧТПЗ - Безопасность - 2" 
Председатель ликвидационной 

комиссии 

2011 2012 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Правления 

2012 2013 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТА" 
Председатель Совета 

директоров 

2012 2013 
Закрытое акционерное общество "Автотранспортное 

предприятие ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 
Председатель ликвидационной 

комиссии 

2012 2013 
Общество с ограниченной ответственностью "Гостинично - 

жилой комплекс"Трубник" 
Председатель ликвидационной 

комиссии 

2012 2013 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Член Совета директоров 

2012 2013 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Руководитель департамента по 

персоналу (по 

совместительству) 

2012 2013 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Руководитель департамента по 

персоналу (по 

совместительству) 

2012 2013 
Закрытое акционерное общество Торговый Дом 

"Уралтрубосталь" 

Руководитель департамента по 

персоналу (по 

совместительству) 

2012 2014 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Руководитель департамента по 

правовым и корпоративным 

вопросам 

2012 2014 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Руководитель департамента по 

правовым и 
корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2012 2014 
Закрытое акционерное общество Торговый Дом 

"Уралтрубосталь" 

Руководитель департамента по 

правовым и 
корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2014 2016 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Правления 

2014 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Член Совета директоров 

2014 2015 
Открытое акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод" 

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам 

2014 2015 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2014 н.в. Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубосталь" 
Директор по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2015 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам 
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2015 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 

Заместитель генерального 

директора по правовым и 

корпоративным вопросам (по 

совместительству) 

2016 н.в. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТА" Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Общество с ограниченной ответственностью "Мета - 

Инвест" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Закрытое акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Открытое акционерное общество "Ижевский завод 

нефтяного машиностроения" 
Член Совета директоров 

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 
Генеральный директор (по 

совместительству) 
2016 н.в. Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 
2016 н.в. Открытое акционерное общество "АЛНАС" Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод" 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член 

Комитета по корпоративному 

управлению, член Комитет по 

стратегическому планированию  
 

 

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

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член Комитета по корпоративному управлению, член Комитет по стратегическому 
планированию  

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не 
является независимым директором 

 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 
 

Фамилия, имя, отчество: Грубман Александр Дмитриевич 

(председатель) 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
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: 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ЧерМК) Генеральный директор 

2011 2013 
Открытое акционерное общество "Северсталь" (Дивизион 

"Северсталь Российская Сталь") 
Генеральный директор 

дивизиона 

2011 2013 Открытое акционерное общество "Северсталь" 
Заместитель генерального 

директора 

2013 2013 Открытое акционерное общество "Северсталь" 
Заместитель генерального 

директора по особым вопросам 

2014 2014 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Первый заместитель 

генерального директора 

2014 2014 
Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Член Правления 

2015 н.в. 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Генеральный директор 

2015 2016 
Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 
Председатель Правления 

2015 н.в. 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

2015 2016 
Открытое акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 
Член Совета директоров 

2016 н.в. 
Закрытое акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

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

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

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

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

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

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

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствуют. 

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

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

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной 

ответственности не привлекался 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

указанных должностей не занимал 
 
Коллегиальный  исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 5 807 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 6 035 
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

обыкновенные именные акции 
Дата составления такого списка: 12.05.2016 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 3 280 819 шт. 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций:  
Категория акций: обыкновенные именные акции 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 156 296 136 шт. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 
их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

 

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 

 

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 
эмитента 

 

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

 

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

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

Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному 

аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных 

бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а 

соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2013, 2014, 2015 годы), составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Состав отчетности:  
 
За 2013 год  
Аудиторское заключение  по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2013 год. 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года; 
Отчет о финансовых результатах за  2013 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2013 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2013 год; 
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Открытого акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2013 год. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 

2014 года, опубликованном 15.05.2014 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
За 2014 год  
Аудиторское заключение  по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2014 год. 
Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2014 года; 
Отчет о финансовых результатах за  2014 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2014 год; 
Отчет о движении денежных средств за 2014 год; 
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Открытого акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2014 год. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 

2015 года, опубликованном 15.05.2015 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
За 2015 год  
Аудиторское заключение  по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2013 год. 
Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2015 года; 
Отчет о финансовых результатах за  2015 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2015 год; 
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Отчет о движении денежных средств за 2015 год; 
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Открытого акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» за 2015 год. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 

2016 года, опубликованном 13.05.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а 

если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за 

период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. 

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год 

еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в 

случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора 

приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 

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 (финансовая) отчетность на 30 сентября 2016 года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение №1), в следующем составе: 

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года, 
- Отчёт о финансовых результатах за 9-ть месяцев 2016 года. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность 

эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на 

русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или 

девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 

указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 

отчетность. 

В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а 

соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 
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а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 

годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 

соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если 

эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 

которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению; 

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с пунктом 2 статьи 2 
Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ и 
статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ.   

 

Состав этой отчетности 2013 год: 
Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
Заключение независимого аудитора, 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 2 квартал 

2014 года, опубликованном 14.08.2014 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

Состав этой отчетности 2014 год: 
Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
Отчет независимого аудитора*, 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 

2014 года, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 2 квартал 

2015 года, опубликованном 14.08.2015 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 

Состав этой отчетности 2015 год: 
Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
Отчет независимого аудитора*, 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 

2015 года, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложение к ежеквартальному отчету за 2 квартал 

2016 года, опубликованном 12.08.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

*Отчет независимого аудитора является аудиторским заключением, подтверждающее пояснительное 
письмо аудиторской организации - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» изложено ниже:  
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б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 

шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. 

При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную 
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консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 

обязанность по ее составлению; 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 года (неаудированная). 

Состав этой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированная):  
- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 года 

-  Неаудированный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию  
на 30 июня 2016 года 

- Неаудированный сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года; 

- Неаудированный сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных 
средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года; 

- Неаудированный сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в 
собственном капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года; 

- Примечания к неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года. 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в виде файла «20160630.CHTPZ.1.Promezhutochnaya 
konsolidirovannaya finansovaya otchetnost'.pdf.zip», опубликованном 15.08.2016 г. на странице Эмитента в сети 
Интернет:   

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=4 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 

периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 
трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 

составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

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. 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.  
 
Положения учетной политики Эмитента на 2013- 2016 годы опубликованы Эмитентом:  
 
2013 г. 
в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2013 года, опубликованном 15.05.2013 г. на 

странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

2014 г. 
в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014 г. на 

странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
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2015 г. 
в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015 г. на 

странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
2016 г. 
в приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года, опубликованном 13.05.2016 г. на 

странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=5 
 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного отчетного года 

 

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 
существенно на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке 
их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 
 

8.2. Форма ценных бумаг 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование:  НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности - НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех 
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается - НКО АО НРД, подразумевается  НКО АО 
НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата 
(далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача 
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых 
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» (далее - «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям 
выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в 
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по 
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые 
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях. 
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Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный 
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые 
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых 
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации 
Эмитента.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. 
Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление 
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях 
Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 
Условиях выпуска. 

 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка 
России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении 
Условий выпуска. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях 
Программы облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 
установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 

указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок 

определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды 

облигаций каждого транша. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, 
размещенных ранее 

 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что 
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих 
Условиях выпуска. 
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска 
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия 
выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части 
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п. 9.5. Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой 
досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а 
также предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска 
Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
 

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. 
 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, не 
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список)) и о присвоении 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации, 
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содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
и п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть 
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

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

облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) 
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена 
размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа 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 проведения торгов»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых 
облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная 
форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций 
считается момент ее регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
заявок Участникам торгов не направляются. 

 

 

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

наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если 

организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным 

организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или 

иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – «Биржа», «Организатор торговли»):  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
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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 проведения торгов, зарегистрированными в 

установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 
(далее – Формирование книги заявок).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска. 

 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) 

календарного дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам 
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный 
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую 
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, 
установленной в соответствии с Условиями выпуска. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
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Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения 
торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой 
информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем 
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска 
Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых 
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых 
ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на 
приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами 
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры 
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и 
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами 
проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Программой порядку.  

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные 
уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не 
направляются. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок 

подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению 
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт 
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных 
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров 
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о 
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, 
максимальную цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый 
купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения 
Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1. 

Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или 
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 
Проспекта. 

 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в 
настоящем пункте. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 

Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения 

размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 
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для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, 

которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 

приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый 

владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в 
рамках Программы облигаций, не являются именными. 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе 

срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные ценные бумаги: 

Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 
депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), 
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 
НРД и Депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный 
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые 
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых 
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации 
Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе 

срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 
В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на 

организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях 
выпуска упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ЗАО «ФБ 
ММВБ» или его правопреемник. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту 

услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 
 
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 
 

Основные функции Организаторов, в том числе: 

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых 

облигаций; 
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед 

размещением Биржевых облигаций;  
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих 
информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по 

размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).  
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Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть 
привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента 

до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, 
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, 
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до 
утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить 

Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и 
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, 
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) 
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования 
книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 

указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, отсутствует. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок 

(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или 

оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые 
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не 
установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 

количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения 

срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует. 

 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих 

услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.  

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на 

это обстоятельство: не планируется. 
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 

указываются: не планируется. 

 
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не 
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не 
требуется. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не 
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в 
денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.  

 
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 

Андеррайтера в НРД.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 04.08.2016 

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 

БИК: 044525505 

К/с: 30105810345250000505 в ГУ  Банка России по ЦФО 

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении 
Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
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8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется 

после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк России 
биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску 
идентификационный номер. 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по 
облигациям 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной 
Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, 
составляет  5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых 
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут 

установлены в Условиях выпуска (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Биржевых 
облигаций выпуска совпадают. 

 
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в 
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или 
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 
Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
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В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых 
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет 
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной 
валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше 
случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в 
получении выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, 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 по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации 
подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости 
Биржевых облигаций).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в 
НРД. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер 

дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется. 

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные 

периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, 

выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

 
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.  
 
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их 

определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.  
 
 
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  
где 
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, 

установленной Условиями выпуска; 
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже. 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций 
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. 
Программы. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 
купонный период (j = 2,…N).  

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке 
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также - порядок определения процентной ставки), а также 
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо 

порядке определения процентной ставки до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или 

порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, 
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, 

размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. 

 
Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям, а 

также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта.  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке, 

либо порядке определения процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 
купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за 
каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

 
Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, длительность каждого из купонных 

периодов по Биржевым облигациям, а также дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок 
их определения устанавливается Эмитентом в Условиях выпуска. 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, 
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного 
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, 
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного 
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых 
облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, 
причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 
федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 
установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 



 69

 
Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания 
купонного периода/выплатой купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым 
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше 
случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в 
получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента 
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые 
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 
облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по 

требованию их владельцев. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и 
по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в 
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или 
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или 
иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 
Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от Непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении облигаций: 
 
Владельцами Биржевых облигаций, могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении 
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не 
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о 
допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых 
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облигаций. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций) 
облигаций таким организациям. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о 
волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих 
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 
ценные бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше 
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со 
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный 
счет, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных 
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать 
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или 
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом 
в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД. 

 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате 

наличных денег, не удовлетворяется. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую 
позднее даты погашения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то, для 
целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все 
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта 
и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и 
п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
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которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку Требования (заявления) о досрочном погашении 
(далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме 
электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от 
Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт 
лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
считается исполненной с даты ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием 
(заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или 
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме 
электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения 
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 

Биржевых облигаций 

Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 

Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе 

о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 
о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их 
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми 
федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия 
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации 
об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по 
требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и 
купонного дохода. 

 
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев. 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Биржевых облигаций выпуска. 

 
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного 

погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении 
каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями 
выпуска. 

 
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 
 
8.9.5.2.1. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 
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Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, 
размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем 

за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае ее наличия). 

 
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного 

погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 
9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно 
погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.  

 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 
Проспекта.  

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае 
ее наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
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порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.    

 
8.9.5.2.2. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 

Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

 

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций 
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное 
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой 
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно 
погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
 
8.9.5.2.3. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций 
означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 
 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 
погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по 
купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.  

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего 
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 
Проспекта. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) 
Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного 
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-
либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта 
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 
выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
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Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 
Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, 

то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе 
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.  

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 
частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт 
валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. 
Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 
проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 
по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том 
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.  
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в 
НРД. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 
 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 

назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, 

указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта. 
 
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же 

выпуску Биржевых облигаций. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 

облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 
облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по 
частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на 
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг 
существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы 
Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом 
особенностей, установленных статьей 17.1 и статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  
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− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - 
выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной 
стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства 
по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10 
Проспекта по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций 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.  

К денежным обязательствам Эмитента положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации не применяются. 

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным 
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права 
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным 
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, 
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, 
указанному в пункте 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта.  

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, 
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее 
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию 
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 
облигациям. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по 
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению 
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, 
для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы 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 и 
сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  остальным 
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, 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. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным 



 80

в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 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 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 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном 
порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев 
Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по 
истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в 
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с 
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не 
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций  - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 

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

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 
обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

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. 
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Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом 

эмитента решения о приобретении облигаций: 

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

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие 
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований 
законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава 
Эмитента. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться 
на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях 
выпуска упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ЗАО «ФБ 
ММВБ» или его правопреемник. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об 

итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 Проспекта. 
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых 

облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых 
облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на странице в 
сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках Программы облигаций. 

 
2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 
3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее 
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на 

условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено 
соответствующими Условиями выпуска. 

 

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении облигаций их эмитентом. 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 
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одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который 
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 
установленный срок. 

 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – Дата приобретения по требованию 
владельцев). 

 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-
продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в 
соответствии с Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных 
торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту 
(далее – Агент по продаже).  

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом 
на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).  

Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 
 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять 
функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, 

согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций  или  Агентом по продаже), от которых 
Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к 
моменту совершения сделки. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  

 
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении 

Эмитентом производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного 
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, 
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
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уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного 
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их 
приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, 
причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 
федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет 
установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
 
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения 
Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или 
в Ленте новостей.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.  

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 

последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 

дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым 

облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

 - дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- 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; 
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- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется 
по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена 
заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, 
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, 
принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с 
владельцами). 

 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-
продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных 
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 
Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже. 

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом 
на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению). Агентом по приобретению 
является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по 
приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта.  

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода 
времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев 
Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от 
которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, 
находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

 
Если решением о приобретении Биржевых облигаций или Условиями выпуска установлено, что 

приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или 
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-
либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта 
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 
оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, 
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых 
облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 
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Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена 
Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент 
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по 
Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 
величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или 
полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 
8.10.3. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций в случае если на дату их приобретения 

Биржевые облигации не допущены к организованным торгам: 

 
В случае, если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены к 

организованным торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих 
условиях и в следующем порядке:  

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо, 
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о 
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в 
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее 
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее 
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования 
(заявления) о приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), 
определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее 
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении 
владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих 
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 
ценные бумаги этого лица. 

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для 
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному 
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное 
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Сообщении о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в 
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он 
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных 
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держателей и иностранных номинальных держателей.  
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о 

волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается 
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД 
Сообщения о волеизъявлении владельца 

 
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату 

приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 
на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом 
ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций 
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, 
уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым 
облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по 
Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей 
иностранной валюте в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых 
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем 
подпункте. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по 
Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям. 

 
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых 
облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав 
на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в 
НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых 
облигаций.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 
ценных бумаг 

 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, 
устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные 
Программой и Проспектом.  
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим 
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг. 

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает 
раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772. 

 
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении 

Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Программы; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 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 Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения об утверждении 
Условий выпуска; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты с даты принятия 
решения об утверждении Условий выпуска. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент и биржа, 

осуществившая их допуск к организованным торгам, не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в 
Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а 
также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

 
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи, 
осуществившей его присвоение, в Сети Интернет информации о присвоении Программе 
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении 
идентификационного номера Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
4.1) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
опубликования на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в Сети Интернет информации о 
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом 
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письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении 

Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
опубликования на странице Биржи в Сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам 
в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых 
облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
6) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленной бирже 

Программы и текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций. 

При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже 
Проспекта на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный 
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе 
идентификационного номера. 

Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть 
доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых 
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна 
Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена). 

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент 
предоставляет доступ к Программе. 

 
7) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленных Бирже 

Условий выпуска в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети Интернет 

должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и 
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и 
до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 

 
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и 

получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 454129, 
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, улица Машиностроителей, д. 21; тел. + 7 (351) 255-60-55, факс: + 
7 (351) 255-66-13. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.  

 
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

9.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала 
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размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным 

органом Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 
принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости 

досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или 
о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня 
осуществления такого досрочного погашения, и в следующие сроки с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей.  
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой 
сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия 
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не 
позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в 
следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления 
Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций 
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней; 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 
 

10) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, 

может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня до 
наступления такой даты. 

 
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска, 

или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, 
сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

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

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если 

решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до утверждения Условий выпуска, 
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным 
исполнительным  органом Эмитента: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
 
14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) 
календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или 
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным  органом Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления 
единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, 
установленной единоличным исполнительным  органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а 
также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления 
единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

  
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 
 
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение о раскрытии информации»), в 
случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие информации в форме 
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сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 
 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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, Биржа раскрывает информацию об итогах 
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.  

 
19)  
19.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части 

номинальной стоимости) по Биржевым облигациям  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов купонного дохода, части номинальной 
стоимости) по  Биржевым облигациям  Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе 

сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного 
погашения. 

 
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения 

о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций 
 
20)  
20.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты 
окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей; 
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
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21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и 
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения 
таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней; 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций. 

 
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по 
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять 
функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой 
указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 
22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы. 
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения 
единоличным исполнительным органом Эмитента: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в 
следующие сроки с момента принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного 
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

 
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на 
странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках Программы облигаций. 

 
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о порядке и 
условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
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Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 

дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым 

облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- 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. 
 
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых 
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения 
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 
 
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 
соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора 
торговли: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 

Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
26.2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания 
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых 
облигаций Эмитента указанного права: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

26.3) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую 
Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного 
права: 

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

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 
28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 

изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в 
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, 
органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного 
(уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое 
требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в 
сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в 
Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

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

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
требованиями раздела V Положения. 

 
29) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в 

Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких 
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в 
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на 
странице Биржи или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении 
об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе 
Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 
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раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями 
раздела V Положения о раскрытии информации. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в 
Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 
выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 
После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска  и (или) в Проспект ценных 

бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия 
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об 
утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования 
на странице в сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) 
представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в 
Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, 
осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в 
Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с 
даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в 
Сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы, Условий выпуска. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет 
и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в 
сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в 

Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.  
 
 31) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное 

погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или, если Условиями 
выпуска либо если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых 
облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или 
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-
либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта 
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 
осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым 
или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то 
Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии 
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты 
осуществления такого платежа: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение 
срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
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наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в Сети Интернет. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
 

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

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории 
инвестиций с повышенным риском 

 

Приобретение биржевых облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.  
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного 
номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об 
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных 
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении 
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 
организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному 
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом 

в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их 

номинальную стоимость.  

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
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Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

 
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий 

выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

У Эмитента отсутствуют допущенные к организованным торгам ценные бумаги того же вида, что и 
размещаемые ценные бумаги. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является биржа. 

Сведения о бирже:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему 
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

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

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в НРД, 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 проведения торгов, зарегистрированными в 
установленном порядке. 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 

дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, 

указывается на это обстоятельство. 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском 
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). 
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Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска размещаемых ценных 
бумаг к организованным торгам.  

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).  
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены 

ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска Биржевых 
облигаций.  

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению. 

Иные сведения отсутствуют. 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий 
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом 
рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска; 
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость 

Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, 

установленной Условиями выпуска; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и 
сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим 
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по 
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут 
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение 
Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
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4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии 
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями 
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать 
с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, 
положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, 
Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или 
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила 
(требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут 
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

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

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 

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

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

 

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

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

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

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

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

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

 

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

9.8. Иные сведения 
 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в 

предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 
Такая информация отсутствует. 
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Приложение 1 
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