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Введение
Краткая основная информация, приведенная 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:
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
ранее и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг именуется также как ПАО
«ГМК «Норильский никель», «Эмитент», «Общество», «Компания».
Полное фирменное наименование:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:
Public Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company «NORILSK NICKEL»
Сокращенное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
PJSC «MMC «NORILSK NICKEL»
ИНН 8401005730
ОГРН 1028400000298
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 123100 Россия, г. Москва, 1-й
Красногвардейский пр-д, д. 15
Дата государственной регистрации: 04.07.1997
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (пункт 3.1 Устава)
основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: код ОКВЭД: 24.45 (Производство
прочих цветных металлов).
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):
По тексту настоящего документа используются следующие термины:
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых 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.
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Условия выпуска – Условия выпуска (дополнительного 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
облигаций.
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках
Программы облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска
(Дополнительного выпуска).
вид
категория (тип)
серия (для облигаций)
иные идентификационные
признаки ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя
размещаемые ценные бумаги не являются акциями
Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
биржевые неконвертируемые документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Информация о том, являются Биржевые облигации
процентными или дисконтными, приводится в Условиях
выпуска.
Здесь и далее под процентными Биржевыми облигациями
понимаются Биржевые облигации, Условиями выпуска
которых предусмотрено право владельца Биржевой облигации
на получение процента от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода); под
дисконтными Биржевыми облигациями – Биржевые
облигации, Условиями выпуска которых не предусмотрено
право владельца Биржевой облигации на получение процента
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода).
количество размещаемых Минимальное и максимальное количество Биржевых
ценных бумаг
облигаций отдельного Выпуска (Дополнительного выпуска) в
условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного
выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые
облигации не
предполагается размещать
траншами.
номинальная стоимость (в Минимальная и максимальная номинальная стоимость
случае,
если
наличие Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не
номинальной
стоимости определяется.
предусмотрено
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации
законодательством
Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках
Российской Федерации)
Программы облигаций, будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
порядок и сроки размещения:
порядок размещения

Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг
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дата начала размещения
Указана в п.8.8.2. Проспекта ценных бумаг
(или порядок ее
определения)
дата
окончания Указана в п.8.8.2. Проспекта ценных бумаг
размещения (или порядок
ее определения)
цена
размещения
или
порядок ее определения
условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением)
условия конвертации (для
конвертируемых ценных
бумаг)

Указана в п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не
предусмотрено.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 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. Проспект не представляется в отношении
размещенных Эмитентом ценных бумаг.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Эмиссия
Биржевых
облигаций
осуществляется
для
финансирования
общекорпоративных целей и диверсификации ресурсной базы Эмитента.
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на общекорпоративные цели Эмитента.
Информация о сделке (взаимосвязанных сделках) или иной операции, с целью
финансирования которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг:
Эмитент не предполагает использование привлеченных средств на финансирование
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент считает 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 Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

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:
Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Юридический адрес:
Место нахождения и почтовый адрес:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Росэкспертиза» (с 2018 года переименовано в
Общество с ограниченной ответственностью «Кроу
Экспертиза»)
ООО «Росэкспертиза» (с 2018 года переименовано в
ООО «Кроу Экспертиза»)
7708000473
1027739273946
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3
Телефон: +7 (495) 721-38-83
Факс: +7 (495) 721-38-94
rosexp@online.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
1)
Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Сокращенное наименование на русском языке: СРО РСА
Участие Аудитора Эмитента в СРО РСА - с 06 октября 2016 года
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций 11603046778
2)
Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Российская Коллегия аудиторов
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и бухгалтеров»
Сокращенное наименование на русском языке: «РКА»
Участие Аудитора Эмитента в «РКА» - до 06 октября 2016 года
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций 10205006556
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
1) СРО РСА:
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
2) «РКА»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента:
2015
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Аудитор проводил аудиторскую проверку в отношении:
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015 год, составленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года,
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась.
В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по
российским стандартам РСБУ независимая проверка не проводилась.
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):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента:
У аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) отсутствуют доли в
уставном капитале Эмитента.
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) заемные средства не
предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей:
Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи между должностными лицами
аудитора и Эмитента отсутствуют. Аудитор не осуществлял и не осуществляет участие в
совместной предпринимательской деятельности, а также в продвижении продукции (услуг)
Эмитента.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Такие факторы отсутствуют. Аудитор является независимым от Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
У Эмитента нет обязанности проводить закупочную процедуру по выбору аудитора в
форме открытого конкурса / тендера, в связи с чем открытый конкурс / тендер не проводился.
Отбор аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по российским стандартам
бухгалтерского учета, проводится в соответствии с утвержденным Порядком проведения
процедуры отбора аудиторской организации (далее - Порядок). Для осуществления отбора
аудиторской организации (для целей данного подпункта также - аудитор) создается Комиссия
по отбору аудиторской организации (далее - Комиссия). Для целей отбора Комиссия
формирует списки аудиторов, имеющих лучшие показатели деятельности на российском
рынке аудиторских услуг. Аудитор, условия которого по осуществлению аудита признаются
лучшими в соответствии с Порядком, рекомендуется Комитету по аудиту и устойчивому
развитию при Совете директоров Компании в качестве аудитора Общества на отчетный год.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Комитет по аудиту и устойчивому развитию оценивает кандидата в аудиторы и дает
рекомендации Совету директоров по выбору кандидатуры независимого аудитора. В
соответствии с действующим законодательством и пунктом 7.1.9 Устава ПАО «ГМК
«Норильский никель» кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором
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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:
Размер вознаграждения аудитора является фиксированным и определяется в
коммерческом предложении, в котором описывается порядок проведения аудита на всех
существенных объектах аудита, приводится расчет трудозатрат на выполнение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» и расчет
командировочных расходов, с учетом квалификации привлекаемых специалистов и их
почасовой ставки.
Размер вознаграждения аудитора ООО «Росэкспертиза», уплаченного за оказание услуг
по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель»
за 2015 год, составил 9 405 000 руб. 00 коп.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или)
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному
указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, а также
консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
подлежат обязательному аудиту.

годовая
аудиту,
годовая
МСФО,

2)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Юридический адрес:
Место нахождения и почтовый адрес:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.16 стр.5,
этаж 3, помещение I, комната 24Е
123112, город Москва, Пресненская набережная, дом
10, блок «С», этаж 31
Телефон: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
moscow@kpmg.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2009 № 578
Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов.
На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ 03.08.2016 за ГРН 2167700266897, СРО НП
«Московская аудиторская палата» переименована в саморегулируемую организацию
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО
РСА.
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента:
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2015, 2016, 2017 годы и 6 месяцев 2018 года.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Аудитор проводил аудиторскую проверку в отношении:
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2016 и 2017 годы,
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- консолидированной финансовой отчетности за 2015, 2016 и 2017 годы, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года,
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась.
В отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по
российским стандартам РСБУ независимая проверка не проводилась.
Аудитором (аудиторской организацией) проводилась обзорная проверка промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30
июня 2018 года.
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):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента:
У Аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) отсутствуют доли в
уставном капитале Эмитента.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) заемные средства не
предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей:
Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи между должностными лицами
аудитора и Эмитента отсутствуют. Аудитор не осуществлял и не осуществляет участие в
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совместной предпринимательской деятельности, а также в продвижении продукции (услуг)
Эмитента.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Такие факторы отсутствуют. Аудитор является независимым от Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
У Эмитента нет обязанности проводить закупочную процедуру по выбору аудитора в
форме открытого конкурса / тендера, в связи с чем открытый конкурс / тендер не проводился.
Отбор аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным
стандартам финансовой отчетности, и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
проводится в соответствии с утвержденным Порядком проведения процедуры отбора
аудиторской организации (далее - Порядок). Для осуществления отбора аудиторской
организации (для целей данного подпункта также - аудитор) создается Комиссия по отбору
аудиторской организации (далее - Комиссия). Для целей отбора Комиссия формирует списки
аудиторов, имеющих лучшие показатели деятельности на российском рынке аудиторских
услуг. Аудитор, условия которого по осуществлению аудита консолидированной финансовой
отчетности Компании по стандартам МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Компании по стандартам РСБУ признаются лучшими в соответствии с Порядком,
рекомендуется Комитету по аудиту и устойчивому развитию при Совете директоров
Компании в качестве аудитора Общества на отчетный год.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Комитет по аудиту и устойчивому развитию оценивает кандидата в аудиторы и дает
рекомендации Совету директоров по выбору кандидатуры независимого аудитора. В
соответствии с действующим законодательством и пунктом 7.1.9 Устава ПАО «ГМК
«Норильский никель» кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
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:
Размер вознаграждения аудитора является фиксированным и определяется в техникокоммерческом предложении, в котором описывается порядок проведения аудита на всех
существенных объектах аудита, приводится расчет трудозатрат на выполнение аудита и
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расчет командировочных расходов, с учетом квалификации привлекаемых специалистов и их
почасовой ставки.
Размер вознаграждения аудитора АО «КПМГ», выплаченного Эмитентом в 2017 году и в
1 полугодии 2018 года за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ за 2017 год, составил 17 700 тыс. руб.
Размер вознаграждения аудитора АО «КПМГ», выплаченного Эмитентом в 2017 году и в
1 полугодии 2018 года за оказание услуг по аудиту годовой консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» по стандартам МСФО за 2017 год, составил
104 430 тыс. руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или)
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному
указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, а также
консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
подлежат обязательному аудиту.

годовая
аудиту,
годовая
МСФО,

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о консультантах эмитента:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:
Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Фамилия, имя, отчество
Потанин Владимир Олегович
Год рождения
1961
Основное место работы
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Президент
Должности
Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского, налогового учета и
финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель»
Фамилия, имя, отчество
Чуланов Григорий Александрович
Год рождения
1982
Основное место работы
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Главный бухгалтер - директор Департамента
бухгалтерского, налогового учета и финансовой
Должности
отчетности
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, 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 Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Эмиссия
Биржевых
облигаций
осуществляется
для
финансирования
общекорпоративных целей и диверсификации ресурсной базы Эмитента.
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на общекорпоративные цели Эмитента.
Информация о сделке (взаимосвязанных сделках) или иной операции, с целью
финансирования которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг:
Эмитент не предполагает использование привлеченных средств на финансирование
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;
 риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 стратегический риск;
 риски, связанные с деятельностью эмитента;
 банковские риски.
Политика эмитента в области управления рисками:
В Компании разработаны и приняты все необходимые документы в области управления
рисками, включая:
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Политику в области управления рисками.
Положение о корпоративной системе управления рисками.
Регламент управления рисками.
Регламент управления рисками инвестиционного проекта.
Регламенты управления рисками по отдельным процессам (управление
налоговыми рисками, рисками в области промышленной безопасности и охраны
труда (ПБиОТ), рыночными рисками и др.).
Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления рисками была
утверждена решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2016 году.
Данный документ определяет принципы, правила, требования и ограничения, связанные с
организацией и осуществлением деятельности Компании в области управления рисками.
Политика направлена на развитие и поддержание в Компании систематического
процесса выявления, оценки и управления рисками во всех сферах деятельности, в целях:
– повышения вероятности достижения поставленных целей;
– повышения эффективности распределения ресурсов;
– повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании.
Деятельность по управлению рисками Компании включает в себя:
- совершенствование инфраструктуры управления рисками, в т.ч. посредством
разработки и внедрения политик и процедур в области управления рисками;
- интеграцию корпоративной системы управления рисками в ключевые бизнес-процессы
Компании, включая процессы стратегического планирования и бюджетирования;
- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы,
способные воздействовать на достижение целей Компании (риски);
- агрегирование и систематизацию рисков с целью их дальнейшего анализа и оценки;
- установление допустимых уровней рисков: риск-аппетита, толерантности к рискам и
лимитов на риски. Практическое применение риск-аппетита, толерантности и лимитов на
риски при принятии решений в отношении управления рисками;
- выбор методов реагирования на риски, разработку плана мероприятий по управлению
рисками с целью снижения вероятности наступления и/или уровня воздействия рисков до
приемлемого уровня (риск-аппетита, толерантности к риску), страхование рисков;
- выполнение плана мероприятий по управлению рисками, мониторинг эффективности
выполнения мероприятий;
- ведение информационных баз данных по рискам Компании, их оценкам, мероприятиям
по реагированию и результатам мониторинга;
- развитие профессиональных компетенций работников Компании в области рискменеджмента, в т.ч. посредством очного и заочного обучения;
- проведение независимого и объективного аудита корпоративной системы управления
рисками Компании, совершенствование системы по результатам полученных рекомендаций.
Более детально система управления рисками представлена в годовых отчетах Компании
(в
разделе
Корпоративное
управление),
доступных
на
сайте
Эмитента
(https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/).

2.5.1. Отраслевые риски
Учитывая специфику деятельности Группы, ее положение на мировом рынке, структуру
выручки Группы, из которой реализация на рынки России и СНГ составила 7% по итогам 2017
года, а также глобальный характер ценообразования и баланса спроса и предложения на рынке
металлов, отраслевые риски, описанные ниже отдельно для внешнего и внутреннего рынка,
целесообразно рассматривать в комплексе.
Для целей настоящего Проспекта под Группой понимается Эмитент и компании, входящие в
периметр консолидации по последней консолидированной отчетности по МСФО,
опубликованной и доступной на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=564),
а
также
на
сайте
Эмитента
(https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/financials/).
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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.
Внешний рынок
К рискам, связанным с перспективами развития спроса и предложения на никель на
глобальном рынке, относятся риски динамики и объемов поставок никелевой руды из
Филиппин и Индонезии, а также запуск и увеличение объемов производства чернового
ферроникеля на новых металлургических заводах в Индонезии. К краткосрочным рискам
развития спроса можно отнести замедление темпов роста производства аккумуляторных
ячеек на фоне убыточности ряда предприятий, вызванной плановым снижением
государственных субсидий на электромобили с 2019 г. в условиях резкого наращивания
производственных мощностей.
К рискам, связанным с перспективами развития спроса и предложения для металлов
платиновой группы (МПГ), относятся, прежде всего, риски, связанные с высокой долей
потребления указанных металлов в автомобилестроении (81% - палладий, 43% - платина, по
данным Компании на август 2018г.). Для палладия существует риск замещения в
катализаторах выхлопных систем автомобилей на платину и родий, что вызвано
формированием премии палладия к платине, а также опасениями нехватки палладия на фоне
фундаментального дефицита рынка этого металла; для платины - сокращение доли
дизельных автомобилей (в катализаторах выхлопных систем которых преимущественно
используется платина) в мировом производстве автотранспорта, спровоцированный
сообщениями о превышении данным видом транспорта разрешенных уровней выбросов
выхлопных газов и угрозой запрета их использования в крупных городах; для металлов
платиновой группы в целом - риск сокращения потребления в случае активного внедрения
электромобилей на аккумуляторных батареях. При этом движение к гибридизации
автотранспорта (установка в одном автомобиле бензинового и электрического двигателя
одновременно), которое в настоящее время считается основным в развитии
автомобилестроения, не должно негативно сказаться на использовании МПГ в отрасли.
Для нивелирования отраслевых рисков Компания осуществляет мероприятия по защите и
развитию мирового спроса на металлы, в т.ч. через участие в Институте никеля
(https://nickelinstitute.org/) и Международной ассоциации металлов платиновой группы
(https://ipa-news.com/). Эмитент также осуществляет географическую и отраслевую
диверсификацию своих рынков сбыта и клиентского портфеля. В случае реализации
отдельных событий и/или продолжительной негативной динамики в отрасли Эмитент будет
продолжать осуществлять данные мероприятия, в том числе по диверсификации, в
соответствии с изменившимся условиями в отрасли.
В отношении внешних рынков в результате расширения санкционного регулирования также
возникают риски, связанные с поставками неопределенного ряда номенклатурных групп в
зависимости от страны происхождения товара.
Для снижения данного риска Компанией предпринимается комплекс мер по замещению
номенклатурных групп материально-технических ресурсов (МТР), попавших под санкции, на
альтернативные, в том числе, за счёт более активного привлечения российских
производителей. Используется практика заключения долгосрочных договоров/контрактов, в
которых цена на материалы, оборудование и услуги зафиксирована на оптимальном уровне с
учётом максимально выгодных для Эмитента условий. Эмитент оценивает заблаговременно
предпринимаемые им действия как достаточные для управления описанными рисками, а в
случае реализации риска в отношении отдельных номенклатур будут предприниматься
действия по анализу и минимизации последствий в зависимости от введенных ограничений.
Внутренний рынок
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Внутренний рынок является достаточно небольшой частью глобального рынка металлов, его
развитие подвержено тенденциям и рискам глобального рынка. Реализация Группы на рынки
России и СНГ составила 7% по итогам 2017 года, оценка рисков внутреннего рынка является
незначительной. Действия, осуществляемые Эмитентом на постоянное основе для
минимизации отраслевых рисков на внешнем рынке, также относятся и к внутреннему
рынку.
Описанные выше риски возможного ухудшения ситуации в отрасли (как на внешнем, так и на
внутреннем рынке) могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, однако,
учитывая существующее положение Эмитента в отрасли, его финансовое состояние и
постоянно предпринимаемые действия, направленные на нивелирование указанных рисков, их
влияние на возможность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам
оценивается как незначительное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок
Риски, связанные с возможным изменением цен на закупаемое Компанией сырьё, являются
минимальными вследствие того, что Компания использует собственную сырьевую базу. Доля
покупного сырья незначительна, кроме того, действуют долгосрочные договоры на покупку
этого сырья. Таким образом, маловероятно, что эти риски повлияют на деятельность
Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
В условиях нестабильной экономической ситуации, Компания проводит работу по
организации процессов закупки материально-технических ресурсов (МТР), направленную на
минимизацию рисков, связанных с обеспечением подразделений Компании материальнотехническими ресурсами, превышением бюджетных показателей, выполнением
производственной программы.
Присутствуют риски, связанные с возможным изменением цен на закупаемые Компанией
материальные технические ресурсы, используемые в производстве, и услуги подрядных
организаций по переработке концентратов металлов, переработке готовых металлов в
продукцию с повышенными потребительскими свойствами, перевозке и страхованию
концентратов и готовых металлов, перевозке грузов. В случае существенных изменений
рыночной конъюнктуры, Компанией будет проводиться ряд комплексных мероприятий с
максимальным использованием конкурентной среды по поиску альтернативных поставщиков
и подрядчиков, привлечением непосредственных производителей и увеличением их доли в
общем объеме закупок МТР. Исходя из этого, влияние на деятельность Эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам минимально.
Внешний рынок
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, закупаемые Компанией на
внешнем рынке, аналогичны рискам, описанным для внутреннего рынка, и их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам минимально по
причине незначительной доли покупного сырья.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
им обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок
Компания подвержена риску изменения цен на металлы, т.к. значительная часть выручки от
реализации металлов поступает по долгосрочным контрактам на физическую поставку
фиксированных объемов металлов по ценам, привязанным к периоду поставки. Снижение цен
на металлы может повлечь падение выручки, и, как следствие, ухудшение финансовой
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устойчивости Компании, однако, влияние данного риска на возможность Эмитента
исполнять свои обязательства по ценным бумагам оценивается как незначительное.
Цены на основную продукцию Компании определяются котировками на Лондонской бирже
металлов, динамика которых зависит от состояния и перспектив развития спроса и
предложения на отдельных рынках металлов, а также в целом от макроэкономических
факторов развития мировой экономики, определяющих интерес финансового сообщества в
спекулятивных/инвестиционных сделках на сырьевых рынках.
В первом полугодии 2018 г. продолжились позитивные тенденции в мировой экономике с
сохранением макроэкономических рисков, связанных с устойчивостью экономического роста в
Еврозоне, переходом Китая на новую модель роста, последствиями выхода Великобритании из
состава Еврозоны. Значительно возросли риски, связанные с началом торговых войн между
США и Китаем, Еврозоной и другими странами.
Рост экономики США ускоряется, темпы роста в первом квартале достигли 2,6%, во втором
– уже 2,8% (2017: 2,3%). В июне 2018 г. ФРС США в очередной раз повысила ставку, отметив
позитивные тенденции в экономике и вновь улучшив прогноз по инфляции и безработице.
В Еврозоне продолжается восстановление экономики: на июньском и июльском заседаниях
ЕЦБ были отмечены ожидания сильного тренда на экономический рост, несмотря на
некоторое замедление в начале года, скорый возврат безработицы к докризисному уровню.
Усилился негативный риск усиления политики протекционизма в мире и потенциального
негативного влияния торговых конфликтов на инфляцию.
В Китае рост в первом и втором кварталах (6,8% и 6,7%, соответственно) превысил целевой
уровень роста на 2018 год (6,5%). С 01 мая 2018 года снижен размер налога на добавленную
стоимость с 17% до 16%, что должно позитивно сказаться на росте частного потребления,
являющимся одной из ключевых среднесрочных целей для КНР. Существенно возросли риски,
связанные с началом торговой войны с США. Сохраняются риски, связанные с высоким уровнем
закредитованности национальных компаний, низкой эффективностью деятельности
государственных предприятий, наличием существенных избыточных мощностей и
старением населения.
Индекс доллара, снизившийся за период с декабря 2016 по январь 2018 с 102,1 до 89,1, в течение
2018 года демонстрирует укрепление (94,5 в сентябре 2018). Укрепление доллара оказывает
давление на цены на сырьевые товары. Также в случае дальнейшего значимого ослабления
валют развивающихся стран возможно краткосрочное снижение деловой активности, что
может негативно сказаться и на потреблении металлов.
Несмотря на подверженность риску снижения цен, Компания, в силу уникальной природы
полиметаллических руд, добываемых в Норильском промышленном районе, обладает
возможностью поддерживать низкую себестоимость производства металлов в сравнении с
конкурентами, что обеспечивает ей наибольший запас финансовой прочности.
Для нивелирования риска снижения цен Компания также осуществляет мероприятия по
защите и развитию мирового спроса на металлы и может использовать инструменты
хеджирования.
Внутренний рынок
Поскольку цены на основную продукцию Компании определяются котировками на Лондонской
бирже металлов, риски и мероприятия по нивелированию риска изменения цен на внутреннем
рынке аналогичны рискам и мероприятиям на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в РФ, в Красноярском крае.
Страной осуществления основной деятельности, приносящей 10 и более процентов выручки,
является Россия, регионами - Красноярский край, Мурманская область и Забайкальский край.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
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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:
Деятельность любой компании, ведущей деятельность в России, в том числе и ПАО «ГМК
«Норильский никель», подвержена ряду политических и экономических рисков. Современная
российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, как валютный
контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция.
Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности
экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации и органами
власти регионов.
Дополнительным фактором, который может привести к ухудшению общей экономической
ситуации, оказывающей влияние на компании, ведущие деятельность в РФ, может быть
продолжение действия или усиление международных экономических санкций.
Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти Красноярского края,
в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и региональных
отделений федеральных органов власти в Красноярском крае может влиять на финансовое
положение и результаты деятельности Эмитента за счет регулирования в сфере охраны
природы.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Экономические и политические риски в России:
Эмитент, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам
ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации в стране. В
рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию
долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и
всестороннее развитие экономики регионов, а также по гармоничному развитию социального
партнерства. В случае реализации рисков Эмитент продолжит осуществлять работу по
выстраиванию долговременных отношений с властями с учетом произошедших изменений.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов основной деятельности:
Эмитентом проводится работа по созданию и поддержанию достаточных запасов
материально-технических ресурсов в труднодоступных районах, а в случае реализации рисков
проводится и будет проводиться работа по организации мероприятий, направленных на
минимизацию ущерба от ледоходов и паводков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Красноярском крае и ведет
свою основную хозяйственную деятельность в Красноярском крае, Мурманской области и
Забайкальском крае. Все указанные регионы характеризуется Эмитентом как стабильные и
экономически развитые регионы России. Эмитент оценивает риск совершения
террористических актов и введения в связи с этим чрезвычайного положения в указанных
регионах как низкий. Риски, связанные с военными конфликтами и забастовками,
оцениваются как предельно низкие.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным:
Основная производственная площадка Эмитента – Заполярный филиал (ЗФ) –

22

расположена в Арктической зоне и географически удалена от источников материальнотехнических ресурсов и рынков сбыта металлопродукции, поэтому присутствует риск
нарушения транспортного обслуживания.
Тяжелые погодные условия Крайнего Севера, а также любые форс-мажорные
обстоятельства могут повлиять на производственную деятельность ПАО «ГМК
«Норильский никель». Крупные аварии на объектах энергоснабжения, шахтах,
обогатительных фабриках и металлургических заводах могут негативно повлиять на
операционную деятельность Компании.
Транспортировка материалов и продукции может быть приостановлена по причине
неблагоприятных погодных условий.
Риск нарушения транспортного обслуживания одной из основных производственных
площадок Эмитента – Заполярного филиала - сведен к минимуму, благодаря следующим
действиям Эмитента:
- наличию собственного сухогрузного и наливного флота ледового класса;
- функционированию в полном объеме собственного перегрузочного терминала Компании в
Мурманске, где выполняется перевалка основных объемов готовой продукции производства ЗФ,
а также файнштейна для дальнейшей переработки на компании Группы - АО «Кольская
ГМК».
- функционированию альтернативного и дополняющего перевалочного пункта в г. Архангельске
(ОАО «Архангельский морской торговый порт»).
Риск нарушения транспортного обслуживания, в том числе в результате стихийных
бедствий, в других регионах деятельности Компании оценивается как более низкий, благодаря
более развитой транспортной инфраструктуре.

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, а также подверженность финансового состояния эмитента, его
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению
валютного курса (валютные риски).
Валютный риск
Основная часть выручки ПАО «ГМК «Норильский никель» и соответствующей торговой
дебиторской задолженности выражена в долларах США, в то время как основные расходы
Компания осуществляет в российских рублях. В связи с этим, Компании необходимо
осуществлять продажу валюты для финансирования рублевых затрат. Данный риск может
существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента, так как при укреплении курса
рубля для финансирования рублевых затрат Компании необходимо осуществлять продажу
дополнительного объема валютной выручки. Однако Компания рассматривает данный риск в
совокупности с изменением цен на металлы на глобальном рынке, за счет которого в
значительной степени нивелируется влияние валютного риска.
Валютный риск оценивается ежемесячно с использованием анализа чувствительности и
поддерживается в рамках параметров, утвержденных политикой. В анализ включаются
только денежные статьи, выраженные в долларах США, по предприятиям, функциональная
валюта которых российский рубль. В связи с тем, что уровень валютного риска по
монетарным активам и обязательствам компенсируется выручкой от реализации металлов,
номинированной в долларах США, руководство считает подверженность Группы валютному
риску на приемлемом уровне.
Процентный риск
Процентный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно
сказаться на финансовых результатах Компании. Риск изменения процентных ставок для
Компании связан с наличием финансовой задолженности с плавающими процентными
ставками. Компания регулярно проводит всесторонний анализ подверженности риску
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изменения процентных ставок, в частности, анализ чувствительности к изменению ставки
Libor, по результатам которого можно сказать, что подверженность риску изменения
процентных ставок находится на приемлемом уровне, который не требует дополнительных
инструментов хеджирования.
В целях минимизации и управления данным риском Компания осуществляет меры по
поддержанию сбалансированной структуры кредитного портфеля между обязательствами с
фиксированными и плавающими процентными ставками, а также рассматривает влияние
данного фактора совместно с общими изменениями макроэкономической ситуации, в
частности, с подъемом экономического цикла и ростом цен, обычно сопровождающими рост
базовых ставок.
Кроме валютного и процентного рисков, к финансовым рискам Компания также относит
кредитный риск и риск ликвидности. Управление финансовыми рисками осуществляется
централизованно и регламентируется внутренними положениями и методиками,
утвержденными руководством Компании.
Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои
обязательства перед Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых
убытков и потерю оборотных средств. Компания минимизирует кредитный риск
посредством распределения его на большое количество контрагентов и установления
кредитных лимитов на основе анализа финансового состояния контрагентов, а также
использует методы хеджирования кредитного риска с применением инструментов торгового
финансирования, страхования, банковских гарантий, а также документарных форм расчетов.
Для анализа платежеспособности контрагентов используется информация международных
кредитных рейтинговых агентств о присвоенных контрагенту кредитных рейтингах и
прогнозах по его изменению, а в случае отсутствия такой информации, проводится оценка
финансовой устойчивости и общей кредитоспособности путем расчета финансовых
показателей и вертикального, горизонтального и структурного анализа финансовой
отчетности контрагента на несколько отчетных дат.
Риск ликвидности определяет способность Компании оплатить свои обязательства при
наступлении срока их погашения.
Казначейство Компании обеспечивает централизованное управление ликвидностью Группы.
Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального
бюджетирования, ведения ежедневной платежной позиции на временном интервале 30 дней,
сформированной в разрезе различных валют и банковских счетов, и ежемесячного
формирования кросс-функциональной скользящей прогнозной финансовой модели с горизонтом
планирования до 12 месяцев.
Для управления ликвидностью Компания формирует резерв ликвидных средств и имеет
подтвержденные кредитные линии от ряда банков, достаточные для компенсации
возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных
рисков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Компания осуществляет регулярный мониторинг рисков, связанных с отрицательным
влиянием изменения валютного курса и процентных ставок, с целью своевременного принятия
соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий, в том числе за
счет применения инструментов хеджирования и проактивного управления кредитным
портфелем. В случае существенных изменений валютного курса и процентных ставок
Эмитентом проводится и будет проводиться работа по оценке уже возникших негативных
последствий и по минимизации будущих негативных последствий путем адаптации подхода
к хеджированию и управлению кредитным портфелем к изменившимся условиям на
финансовых рынках.
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляционные процессы могут привести к росту затрат Эмитента (за счет роста цен на
энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на сырье и материалы) и стать
причиной уменьшения прибыли. По мнению Эмитента, критические значения инфляции (от
20%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемой на 2018 год. В целом
влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам в перспективе не представляется значительным и
учитывается при составлении финансовых планов Эмитента. При планировании Эмитент
учитывает прогнозируемые темпы инфляции.
Эмитентом на постоянной основе реализуются (и в случае ускорения инфляции будут
реализовываться) мероприятия, направленные на снижение негативного влияния
инфляционных процессов и, таким образом, на рост чистой прибыли и рентабельности,
которые охватывают различные виды расходов:
•
в целях оптимизации расходов закупка товарно-материальных ценностей
осуществляется по результатам проведения в установленном в Компании порядке закупочных
процедур, предусматривающих рассмотрение предложений поставщиков и выбор наилучшего
предложения с учетом ценового критерия;
•
осуществляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации
программы управления издержками.
Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие значения финансовой
отчетности Эмитента:
• проценты к уплате;
• прибыль;
• денежные средства;
• кредиторская задолженность;
• дебиторская задолженность.
Характер изменения показателей в отчетности в случае реализации определенных рисков:
Изменение цен на конечную продукцию вместе с изменением курса валют может привести к
снижению выручки, что, в свою очередь, приведет к снижению прибыли и остатка денежных
средств.
Рост процентных ставок может привести к росту процентных расходов и, соответственно,
к снижению прибыли и остатка денежных средств.
Реализация кредитного риска может привести к обесценению части оборотных активов,
например, дебиторской задолженности.
Риск ликвидности может отразиться в превышении текущих обязательств, таких как
кредиторская задолженность, над ликвидными активами (денежные средства и дебиторская
задолженность).
Вероятность возникновения указанных рисков оценивается Эмитентом как средняя.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
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ПАО «ГМК «Норильский никель» является участником внешнеэкономических
отношений, часть активов и обязательств Компании выражена в иностранной валюте. В
связи с этим государственный механизм валютного регулирования влияет на финансовохозяйственную деятельность Компании. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет
постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и
контроля, что позволяет минимизировать риски, связанные с возможным изменением
валютного законодательства. В целом произошедшие изменения законодательства
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, а именно:
Инструкция ЦБ РФ № 181-И от 31.10.2017 года, а также принятые с 2015 года изменения в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» не создают
дополнительных затруднений и не оказывают существенного влияния на деятельность ПАО
«ГМК «Норильский никель».
Внешний рынок:
Поскольку Компания является экспортером и участником внешнеэкономической
деятельности, существует риск наступления негативных последствий в случае изменения
валютного регулирования в странах, с резидентами которых Компания осуществляет
расчетные операции, а также в странах, участвующих в расчетах. Вместе с тем, в связи с
наличием разветвленной международной системы взаиморасчетов, вероятность
существенных изменений которой невелика, а также в связи с высокой географической
диверсификацией контрагентов, снижается эффект от изменения валютного регулирования
в отдельно взятой стране, и влияние данного риска на деятельность ПАО «ГМК «Норильский
никель» оценивается как ограниченное.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
ПАО «ГМК «Норильский никель», являясь крупнейшим налогоплательщиком и
работодателем ряда субъектов Российской Федерации, осознает важность ответственного
отношения к выполнению своих налоговых обязательств как на федеральном, так и на
региональном уровне.
Компания уплачивает налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на
добычу полезных ископаемых, налог на имущество, земельный налог и иные налоги и сборы.
Компания соблюдает все требования налогового законодательства и руководствуется
принципами поддержания и укрепления репутации ответственного налогоплательщика
посредством добросовестного и прозрачного ведения деятельности, а также сотрудничества
с федеральными и региональными органами власти, включая налоговые органы.
Налоговое право является отраслью права, законодательные положения которой
подвергаются регулярным изменениям, дополнениям и уточнениям, касающимся как общих
вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов.
Действия государства в области налоговой политики во многом определяются
состоянием бюджетной системы Российской Федерации, на которую, среди прочего,
оказывают влияние волатильность курса национальной валюты и внешнеполитические
факторы.
ПАО «ГМК «Норильский никель» выполняет свои обязанности по уплате всех
применимых к нему установленных налогов и сборов в объеме, соответствующем
экономическому содержанию деятельности, с учетом использования инструментов
управления налоговой эффективностью, доступных в соответствии с нормами национального
налогового законодательства Российской Федерации и иностранных государств, а также
международных договоров.
В целях сокращения рисков, связанных с изменением налогового законодательства,
Компания проводит тщательную работу по анализу законопроектов и принятых
законодательных актов в области налогообложения, оценивает и прогнозирует степень
возможного влияния таких изменений на ее деятельность, в связи с чем вероятность
возникновения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями законодательства о
налогах и сборах, оценивается как невысокая.
Внешний рынок:
Существует вероятность изменения налогового законодательства в странах,
налоговыми резидентами которых являются многочисленные контрагенты Компании.
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Однако, так как ПАО «ГМК «Норильский никель» является налоговым резидентом Российской
Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на
деятельность Компании представляется ограниченным.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Деятельность Компании на внутреннем рынке не является объектом таможенного
контроля и пошлин.
Внешний рынок:
ПАО «ГМК «Норильский никель» является участником внешнеэкономических
отношений. Соответственно, Компания подвержена некоторым рискам, связанным с
изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой
деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по
установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и
применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных
платежей.
Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации в области таможенного дела, нормами Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза, Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О таможенном
тарифе», других федеральных законов и принятых в соответствии с ними правовых актов в
области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Также Компания подвержена рискам, связанным с изменением существующих или
установлением новых инструментов торговой защиты против импорта из России, в т.ч. с
изменением таможенных пошлин или введением торговых барьеров в тех странах, в которые
Эмитент экспортирует свою продукцию.
Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего
законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
таможенного законодательства Российской Федерации, а также таможенного
законодательства и регулирования основных стран для экспорта своей продукции, и
учитывает их в своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, связанные с
указанными изменениями.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Существует риск изменения требований по лицензированию основной деятельности
Компании, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Компания ведет постоянный мониторинг изменений законодательства в области
недропользования и лицензирования, вносятся предложения по актуализации существующей
законодательной базы.
Внешний рынок:
ПАО «ГМК «Норильский никель» ведет свою основную деятельность на территории
Российской Федерации, в связи с чем риск, связанный с изменением требований о
лицензировании на внешних рынках, представляется незначительным.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний и внешний рынок:
Риски, связанные с изменением как российской, так и зарубежной 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
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результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, в настоящий
момент не усматриваются.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его
деятельности в целом:
Компания определяет репутационный риск как вероятность ущерба для деловой
репутации Компании вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов,
способного привести к снижению уровня позитивного восприятия деятельности Компании
целевыми группами и широким общественным мнением.
Данный вид риска имеет особое значение для крупнейших корпораций, к числу которых
относится ПАО «ГМК «Норильский никель».
Позиционирование Компании в средствах массовой информации (далее также - СМИ),
уровень позитивного восприятия ее деятельности профессиональными и экспертными
сообществами, обществом в целом влияют на принятие инвесторами и акционерами
решений, непосредственно затрагивающих Компанию и ее позиции на профильных рынках.
Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами рисков (финансовым,
операционным, правовым, социальным и т.д.), соблюдение предприятиями Группы
законодательных норм, этических принципов, внутренних норм и правил, добровольно
принятых обязательств, общепризнанных стандартов социальной ответственности,
стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда способствует снижению
вероятности его реализации.
Особое внимание в Компании уделяется взаимодействию со СМИ с целью
своевременного, объективного и всестороннего информирования целевых аудиторий, широкой
общественности, заинтересованных организаций и лиц о результатах производственной,
финансово-экономической деятельности Компании, планах развития, социальной
ответственности. В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и правил,
представители Компании дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим
вопросам. Регулярно проводятся брифинги, пресс-конференции, конференц-звонки для
журналистов, аналитиков, инвесторов, экспертов. Компания принимает участие в
общественных слушаниях, посвященных вопросам экологии, открыта к диалогу с экспертами
и общественностью по вопросам сохранения биоразнообразия и защиты окружающей среды.
Отдельное место в деятельности Компании занимает работа по профилактике
несоблюдения законодательных и внутренних норм и правил, этических требований при
работе с контрагентами, акционерами и инвесторами (мероприятия в сфере комплаенс).
В частности, в Компании реализуется комплекс специальных программ и практик,
касающихся, в том числе, отношений с партнерами по бизнесу и государством, включая:
– мероприятия в области противодействия коррупции и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- урегулирование конфликта интересов;
- обеспечение антикоррупционного мониторинга и проведение антикоррупционной
экспертизы внутренних документов;
- повышение качества закупочной деятельности;
- обучение работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных
программ;
– меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и
манипулированию рынком;
– функционирование «Службы корпоративного доверия» по приему обращений о
готовящихся или свершившихся фактах коррупции, мошенничества и/или хищений.
Компания обеспечивает постоянную работу раздела «Предупреждение и противодействие
коррупции» на Интернет-сайте (https://www.nornickel.ru/sustainability/anti-corruption/) и
Интранет-портале Компании, в рамках которого размещается информация о принятых в
Компании документах, направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых в Компании
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мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и
формированию основ законопослушного поведения работников Компании.

2.5.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
В стратегии Компании, одобренной Советом директоров и представленной
инвестиционному сообществу в октябре 2013 года, ежегодно актуализируемой и
представленной на сайте Компании (https://www.nornickel.ru/company/strategy/), были
заложены ключевые приоритеты развития, которые служат ориентирами в деятельности
бизнеса. Руководствуясь ключевыми приоритетами развития, Компания повышает
эффективность, но при этом сталкивается с изменениями во внешней среде (крупные
отраслевые игроки, рынки металлов, прочие). Ежегодные обновления стратегии в рамках
годового стратегического цикла учитывают изменения, произошедшие за год, как внутри
Компании, так и во внешней среде. В ежегодных обновлениях стратегии Компании в
информации о ее состоянии и планах по развитию учитываются возможные риски и
мероприятия по повышению эффективности бизнеса. Инструментом для моделирования
экономических последствий принимаемых решений служит стратегическая модель
Компании, которая позволяет сценарно моделировать развитие ситуации в зависимости от
макроэкономических прогнозов и предположительных решений по альтернативным
направлениям развития бизнеса. Этот инструмент позволяет повысить эффективность
управления Компанией в части принятия наиболее выгодных для Компании стратегических
решений.
Принятие ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития
Компании, вследствие недостаточного учета возможных рисков, неправильного или
недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, ошибок
при определении объемов необходимых ресурсов или ошибок при принятии управленческих
решений, может оказать воздействие на финансовую устойчивость Компании на
долгосрочную перспективу. Однако, учитывая описанный выше подход к определению
стратегии Компании и к принятию стратегических решений, данный риск оценивается как
незначительный.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной хозяйственной деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
За три последних завершенных отчетных года и за 9 месяцев 2018 года ПАО «ГМК
«Норильский никель» не участвовало и не участвует в судебных процессах, результаты
которых могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):

29

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Компания расценивает как
несущественные.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Суммарная величина ответственности Эмитента по обязательствам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность
Эмитента в случае исполнения указанных обязательств.
Эмитент рассматривает риски, связанные с возможной ответственностью по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ, как несущественные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Компания рассматривает риск, связанный с возможностью потери потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции
Эмитентом, с учётом проводимой работы по анализу финансового состояния контрагентов,
как несущественный.
Компания не является экономически зависимой от ограниченного числа покупателей,
поскольку все товары, производимые Компанией, могут быть реализованы на товарных
рынках.

2.5.8. Банковские риски
Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
дата введения действующего наименования: «01» июня 2015 года
- на английском языке: Public Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company
«NORILSK NICKEL»
дата введения действующего наименования: «01» июня 2015 года
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке: ПАО «ГМК «Норильский никель»
дата введения действующего наименования: «01» июня 2015 года
- на английском языке: PJSC «MMC «NORILSK NICKEL»
дата введения действующего наименования: «01» июня 2015 года
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 зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 256620, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06
октября 2003 г. Срок действия до 08 августа 2022 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 256621, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от
06 октября 2003 г. Срок действия до 08 августа 2022 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 598660, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от
13 декабря 2016 г. Срок действия до 31 марта 2026 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 598661, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от
13 декабря 2016 г. Срок действия до 31 марта 2026 г.
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:
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Предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норильская горная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК» или ОАО «Норильская горная компания»
Дата введения наименования: 04.07.1997
Основание введения наименования:
Наименование введено при образовании Общества, путем выделения из Открытого
акционерного общества «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина»
(АО «Норильский комбинат»). Решение Внеочередного общего собрания акционеров АО
«Норильский комбинат» от 27.06.1997.
Дата изменения наименования: 02.03.2001
Основание изменения наименования: Постановление Администрации Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа от 02.03.2001 г., №73 (О государственной регистрации Устава
открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
и признании утратившим силу постановления администрации округа от 18.07.2000 г.№325).
Решение Внеочередного общего Cобрания акционеров ОАО «НГК» от 21.02.2001 года, Протокол
№1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель», Open Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company
«NORILSK NICKEL»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель», OJSC «MMC
«NORILSK NICKEL»
Дата введения наименования: 02.03.2001
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от
02.03.2001 г., №73 (О государственной регистрации Устава открытого акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и признании утратившим силу
постановления администрации округа от 18.07.2000 г.№325). Решение Внеочередного общего
Cобрания акционеров ОАО «НГК» от 21.02.2001 года, Протокол №1.
Дата изменения наименования: 01.06.2015
Основание изменения наименования: В соответствии принятым решением и с редакцией
Устава, утвержденной годовым Общим собранием акционеров от 13.05.2015 (Протокол №1),
наименование Компании изменено на Публичное акционерное общество «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются номер
государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а также
ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр
юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц.
Номер государственной регистрации юридического лица: 07
Дата государственной регистрации: 04.07.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:
Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:
1028400000298
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1
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июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на
неопределенный срок:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Норильская горная компания» было создано в 1997
году в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества
«Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина», входившего в состав
предприятий ОАО «РАО «Норильский никель».
В 2000 году начался процесс реструктуризации, направленный на повышение
эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности. Реструктуризация
была призвана:
- обеспечить прямой доступ акционерам в капитал компании, являющейся
собственником реализуемой продукции и основным центром прибыли в Группе;
- существенно повысить прозрачность корпоративной структуры Группы для
акционеров;
- повысить экономическую эффективность при распределении дивидендов;
- интегрировать в корпоративную структуру торгово-сбытовую сеть за рубежом;
- повысить эффективность системы управления.
В 2001 году внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Норильская горная
компания» было принято решение о переименовании компании в ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель»), а также об
увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций с размещением по
закрытой подписке среди акционеров РАО «Норильский никель» и оплатой размещаемых
акций ГМК «Норильский никель» акциями РАО «Норильский никель». По итогам
реструктуризации в 2001 году владельцы 96,9% акций РАО «Норильский никель» обменяли свои
акции на акции ГМК «Норильский никель».
Начиная с мая 2001 года акции ГМК «Норильский никель» начали торговаться в НП
«Фондовая биржа РТС», а с июля того же года в ЗАО «ММВБ».
В 2001 году Американские депозитарные расписки (АДР) 1-го уровня, выпущенные на
акции РАО «Норильский никель», в процессе реструктуризации были перерегистрированы на
акции ГМК «Норильский никель». Позже в 2004 году было получено разрешение на обращение
за пределами Российской Федерации дополнительного количества акций ОАО «ГМК
«Норильский никель», что в общей сложности составляло около 40 процентов акций
Компании.
После объединения бирж в декабре 2011 года акции ГМК «Норильский никель» торгуются
на ЗАО «ФБ ММВБ». 19 декабря 2016 года завершилась реорганизация Группы «Московская
Биржа» путем присоединения к ПАО Московская Биржа - ЗАО «ФБ ММВБ». В настоящее
время акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются в 1-м уровне листинга ПАО
Московская Биржа.
В соответствии с принятым решением и с редакцией Устава, утвержденной годовым
Общим собранием акционеров от 13.05.2015 (Протокол №1), изменено наименование Компании
на Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).
Сегодня ПАО «ГМК «Норильский никель» – это диверсифицированная горно-
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металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и
палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также
производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
Основными видами деятельности Компании являются поиск, разведка, добыча,
обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация
цветных и драгоценных металлов.
Основными российскими производственными подразделениями Группы являются
Заполярный филиал и АО «Кольская горно-металлургическая компания» (далее – Кольская
ГМК). Заполярный филиал расположен на Таймырском полуострове, полностью за Полярным
кругом, на 69-ой параллели. Транспортное сообщение филиала с другими регионами страны
осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также посредством воздушного
сообщения. Кольская ГМК расположена на Кольском полуострове, является ведущим
производственным комплексом Мурманской области и полностью интегрирована в
транспортную инфраструктуру Северо-Западного Федерального округа.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (пункт 3.1 Устава) основной
целью деятельности Общества является получение прибыли.
Миссия эмитента (при наличии):
Миссия и ценности Компании:
Эффективно используя природные ресурсы и акционерный капитал, обеспечивать
человечество цветными металлами, которые делают мир надежнее и помогают воплощать
надежды людей на развитие и технологический прогресс.
Ценности:
Надежность — способность принимать любые вызовы, сохраняя успешность своей
деятельности.
Развитие — это эффективный рост и обновление производства, внедрение самых
современных технологий, повышение профессионального уровня работников.
Эффективность — умение достигать нужных результатов в срок при оптимальных
затратах.
Ответственность — готовность выполнять обязательства, принимать решения и
отвечать за их результат.
Профессионализм — способность эффективно выполнять свою работу с высоким
результатом в любых условиях.
Сотрудничество — это готовность и способность работников Компании совместно
достигать поставленных целей.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

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, Красноярский край,
г. Дудинка
Адрес эмитента, указанный в едином 647000 Россия, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,
государственном реестре юридических лиц:
РАЙОН
ТАЙМЫРСКИЙ
ДОЛГАНОНЕНЕЦКИЙ, ГОРОД ДУДИНКА, УЛИЦА
МОРОЗОВА, ДОМ 1
Адрес
для
направления
почтовой 123100
Россия,
г.
Москва,
1-й
корреспонденции:
Красногвардейский пр-д, д. 15
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Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

Тел.: +7 (495) 787-76-67
Факс: +7 (495) 785-58-08
gmk@nornik.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на www.eкоторой (на которых) доступна информация об disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых www.nornickel.ru
им ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента:
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Департамент корпоративных отношений
Адрес нахождения подразделения: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15, г. Москва, Россия, 123100
Телефон: (495) 797-82-44
Факс: (495) 755-67-40
Адрес электронной почты: gmk@nornik.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.nornickel.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Департамент по работе с инвестиционным сообществом
Адрес нахождения подразделения: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15, г. Москва, Россия, 123100
Телефон: (495) 786-83-20
Факс: (495) 797-86-13
Адрес электронной почты: gmk@nornik.ru; ir@nornik.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.nornickel.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 8401005730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

36

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

Рекомендуемая методика расчета

Норма чистой прибыли, %

(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Выручка от продаж / Балансовая стоимость
активов

Рентабельность активов, %

(Чистая прибыль
активов) x 100

Рентабельность
собственного капитала, %

(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100

/

Балансовая

стоимость

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, Непокрытый
убыток
прошлых
руб.
непокрытый убыток отчетного года

лет

+

Соотношение непокрытого убытка на отчетную (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату /
дату и балансовой стоимости активов, %
Балансовая стоимость активов) x 100

Наименование показателя

За 2013* год

За 2014* год

За 2015* год

За 2016 год

За 2017 год

Норма чистой прибыли, %

28,08%

9,97%

36,3 %

29,04%

28,52%

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

0,4

0,5

0,41

0,44

0,51

Рентабельность активов,
%

11,26%

4,94%

14,84%

12,8%

14,58%

Рентабельность
собственного капитала, %

19,46%

12,87%

70,02%

54,6%

52,24%

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений, отраженных в последней
бухгалтерской отчетности Эмитента, в которой раскрываются данные за указанный период
(таким образом, в расчете используются показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2017,
31.12.2016 и 31.12.2015, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год,
показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2014, приведенные в годовой бухгалтерской
отчетности за 2016 год, показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2013, приведенные в
годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также показатели отчета о финансовых
результатах за 2017 и 2016 годы, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2017
год, показатели отчета о финансовых результатах за 2015 год, приведенные в годовой
бухгалтерской отчетности за 2016 год, показатели отчета о финансовых результатах за 2014
год, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, и показатели отчета о
финансовых результатах за 2013 год, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год).
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.
Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской Федерации
методике («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
№454-П от 30.12.2014г.).
Дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-экономической
деятельности Эмитента, не приводятся.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей.
Норма чистой прибыли в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 годом на 65%, в связи
со снижением чистой прибыли на 56% за счет снижения курса рубля и получения
значительных отрицательных курсовых разниц, при росте выручки на 26,9%. Далее в 2015 году
наблюдался стремительный рост показателя на 264% в результате роста чистой прибыли на
324%, связанного с признанием в 2014 году убытка от обесценения финансовых вложений и
ростом выручки в 2015 году на 15,9%. За период с 2015 по 2017 годы норма чистой прибыли
снизилась на 21,43%. Снижение было вызвано ростом себестоимости, в том числе
амортизацией, ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), инфляцией. В 2017
году снижение показателя на 1,8% было вызвано ростом выручки на 7,8%, при увеличении
чистой прибыли на 5,9%.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за
год, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли.
Данный показатель характеризует эффективность использования предприятием всех
имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. В анализируемом периоде
значение коэффициента оборачиваемости активов достаточно стабильно (2013 год – 0,4, 2014
год – 0,5, 2015 год – 0,41, 2016 год – 0,44, 2017 год – 0,5), что свидетельствует об эффективности
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Показатели рентабельности активов, представляющие собой соотношение прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности
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компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. В течение анализируемого
периода показатель рентабельности активов резко уменьшился в 2014 году, составив 4,94% изза снижения чистой прибыли на 56%. В 2015 и 2016 годах коэффициент составил 14,84% и
12,8% соответственно. Стремительный рост в 2015 году был вызван увеличением чистой
прибыли на 324% при снижении капитала на 22% и росте активов на 41%. Незначительный
спад в 2016 году был вызван снижением чистой прибыли на 16% при росте капитала на 7,7% и
снижении активов на 2,7%. В 2017 году рентабельность активов выросла на 13,9% в сравнении
с 2016 годом, с 12,80% до 14,58%. Это обусловлено ростом чистой прибыли на 5,9% и
уменьшением активов на 7,0%.
Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность
использования собственного капитала Эмитента. Указанный показатель также претерпел
резкое падение в 2014 году (12,87%) по сравнению с 2013 годом (19,46%). В период с 2015 по 2017
годы показатель держится на высоких уровнях (2015 – 70,02%, 2016 – 54,6%, 2017 – 52,24%),
обусловленных опережающим ростом выручки относительно темпов роста величины
активов.
В течение анализируемого периода Эмитент не имеет непокрытого убытка, показатели
«Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.
Проводимый анализ прибыльности и убыточности показывает, что в рассматриваемый
период результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента являются
прибыльными и свидетельствуют об устойчивом финансовом положении Эмитента.
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.
Деятельность Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет являлась
высоко прибыльной благодаря высокоэффективной, сбалансированной и конкурентоспособной
операционной модели и лидирующему положению в отрасли.
Год

Прибыль, тыс.руб.

2013

76 540 686

2014

34 467 097

2015

146 212 750

2016

122 770 291

2017

130 038 748

Причины, приведшие к изменению прибыли эмитента
Рост прибыли преимущественно связан с ростом доходов от
участия в других организациях и снижением валовой
прибыли.
Снижение прибыли преимущественно обусловлено ростом
отрицательных курсовых разниц и изменением резерва под
обесценение финансовых вложений, что было частично
компенсировано ростом валовой прибыли.
Увеличение прибыли связано преимущественно с эффектом
от снижения убытка от роста резерва под обесценение
финансовых вложений и снижением валовой прибыли.
Снижение
прибыли
преимущественно
связано
с
положительными курсовыми разницами, ростом резерва под
обесценение финансовых вложений, а также эффектом от
снижения доходов от участия в других организациях и
снижением валовой прибыли.
Увеличение прибыли, в основном, связано с ростом валовой
прибыли.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая
их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
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совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

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

Рекомендуемая методика расчета

Чистый оборотный капитал, руб.

Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская
задолженность - Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих периодов)

Коэффициент текущей ликвидности

(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская
задолженность) / Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих периодов)

Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотные активы - Запасы - Налог на
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
- Долгосрочная
дебиторская
задолженность) / Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих периодов)

Наименование показателя

За 2013 год*

За 2014 год*

За 2015 год*

За 2016 год*

За 2017 год

57 904 856

137 962 237

229 950 184

95 095 724

89 126 901

Коэффициент текущей
ликвидности

1,59

2,6

2,05

1,43

1,67

Коэффициент быстрой
ликвидности

1,01

2,02

1,74

1,09

0,82

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

* Данные приведены с учетом ретроспективных изменений, отраженных в последней
бухгалтерской отчетности Эмитента, в которой раскрываются данные за указанный период
(таким образом, в расчете используются показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2017,
31.12.2016 и 31.12.2015, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год,
показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2014, приведенные в годовой бухгалтерской
отчетности за 2016 год, показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2013, приведенные в
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годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также показатели отчета о финансовых
результатах за 2017 и 2016 годы, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2017
год, показатели отчета о финансовых результатах за 2015 год, приведенные в годовой
бухгалтерской отчетности за 2016 год, показатели отчета о финансовых результатах за 2014
год, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, и показатели отчета о
финансовых результатах за 2013 год, приведенные в годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год).
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.
Показатели рассчитаны по рекомендуемой Центральным банком Российской Федерации
методике («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
№454-П от 30.12.2014г.).
Дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, не
приводятся.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде.
Чистый оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных
средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Смысл показателя в
том, что текущие обязательства являются долгами, которые должны быть выплачены в
течение определенного времени, а оборотные средства – это активы, которые являются
денежными средствами или могут быть обращены в денежные средства за короткий период
времени для покрытия текущих обязательств. Показатель характеризует обеспеченность
Эмитента собственными оборотными средствами. Чистый оборотный капитал необходим
для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку преобладание оборотных
средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может
погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения
деятельности. Увеличение показателя на 138% в 2014 году по отношению к 2013 году связано
с ростом оборотных активов на 44% в результате роста краткосрочных финансовых
вложений и денежных средств при снижении дебиторской задолженности и запасов, а также
снижением краткосрочных обязательств на 12% в результате погашения кредитов. Рост
чистого оборотного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 67%, что связано
с опережающим (в абсолютном значении) ростом оборотных активов на 100%, в первую
очередь за счет денежных средств и финансовых вложений, при росте краткосрочных
обязательств на 153% за счет увеличения краткосрочных кредитов и возникновения
задолженности по выплате дивидендов на отчетную дату. Снижение чистого оборотного
капитала в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 58,6%, что связано с опережающим
(в абсолютном значении) снижением оборотных активов на 29,2%, в первую очередь за счет
денежных средств и финансовых вложений, при росте краткосрочных обязательств на 1,8%.
Снижение чистого оборотного капитала в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило 6,3%,
что связано с опережающим (в абсолютном выражении) снижением оборотных активов на
29,7%, при снижении краткосрочных обязательств на 39,7%.
Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, сколько текущих активов
приходится на один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности
характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1
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до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, которых
должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности. В
настоящий момент значение показателя находится в рамках рекомендованного диапазона,
динамика коэффициента текущей ликвидности объясняется теми же факторами, которые
влияют на изменение чистого оборотного капитала.
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности.
Он дает оценку ликвидности активов, при исключении наименее ликвидной части –
производственных запасов. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует
платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. Динамика изменения данного показателя у Эмитента в период 2013-2016 гг.
аналогична динамике изменения показателя текущей ликвидности в тот же период.
Снижение коэффициента быстрой ликвидности в 2017 году по отношению к 2016 году связано
с ростом запасов в составе оборотных активов на 48,6%.
На основе приведенного анализа можно сделать вывод о высокой степени
платежеспособности Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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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:
Основным фактором, оказывающим значительное влияние на результаты
деятельности Эмитента, являются цены цветных и драгоценных металлов на мировом
рынке.
Следующим по значимости фактором, влияющим на результаты деятельности
Эмитента, является курс доллара США по отношению к рублю.
Кроме того, существенными факторами и условиями, влияющими на деятельность
Эмитента, остаются:
- рост цен на материалы и трудовые ресурсы;
- изменение законодательства в области налогообложения добывающих компаний;
- изменение законодательства в области безопасности труда и защиты окружающей
среды;
- производственные риски, связанные с тяжелыми погодными условиями Крайнего
Севера.
Указанные риски могут повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль,
активы, ликвидность и капитальные ресурсы Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
 осуществление мероприятий по защите и развитию мирового спроса на металлы, в т.ч.
через участие в Институте никеля (https://nickelinstitute.org/) и Международной
ассоциации металлов платиновой группы (https://ipa-news.com/);
 поддержание низкой себестоимости производства металлов в сравнении с конкурентами,
в силу уникальной природы полиметаллических руд, добываемых в Норильском
промышленном районе;
 использование деривативных инструментов хеджирования.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Для снижения негативного эффекта указанных выше факторов Эмитент выстраивает
эффективную систему управления рисками. Управление рисками является неотъемлемой
частью системы корпоративного управления. Меры, предпринимаемые Эмитентом в целях
минимизации рисков, описаны в п.2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.
В качестве способов, направленных на снижение негативного эффекта факторов,
влияющих на деятельность Эмитента, также применяется:
 активное участие подразделений и сотрудников в процессе выявления и оценки рисков;
 постоянное расширение области исследования потенциальных угроз и опасностей;
 систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих
решений.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
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снижение цен на металлы на мировом рынке. Вероятность наступления – средняя;
значительное ослабление курса доллара США по отношению к рублю. Вероятность
наступления – средняя;
рост цен на материалы и трудовые ресурсы. Вероятность наступления – высокая;
ужесточение налогообложения добывающих компаний. Вероятность наступления –
средняя;
ужесточение законодательства в области безопасности труда и защиты окружающей
среды. Вероятность наступления – низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
 повышение цен на металлы на мировом рынке. Вероятность наступления – средняя;
 значительное укрепление курса доллара США по отношению к рублю. Вероятность
наступления – средняя;
 снижение цен на материалы и трудовые ресурсы. Вероятность наступления – низкая.
Все указанные выше факторы относятся к глобальным макроэкономическим тенденциям и
продолжительность их действия, при соответствующей степени вероятности наступления,
оценивается как долгосрочная.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав каждого органа управления (за исключением общего собрания
акционеров (участников)):
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»:
1.
ФИО: Барбашев Сергей Валентинович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

2008

наст. время

2011

наст. время

2011

2015

2015

2018

2015

2018

2015

наст. время

2016

наст. время

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Некоммерческая благотворительная
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
Общество с ограниченной
ответственностью «Компания по
девелопменту горнолыжного курорта
«Роза Хутор»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Филиал компании с ограниченной
ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Фонд «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для
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Генеральный директор,
Председатель Правления
Член Совета

Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

Генеральный директор,
Председатель Правления
Директор

Член Совета директоров

Член Совета

поддержки образования, науки и
культуры»
2018
Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2016

2018

Директор

Первый вице-президент –
руководитель блока
корпоративной защиты

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
2.
ФИО: Башкиров Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по
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Должность

2009

2015

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

2009

2013

2009

2014

2011

2015

2012

2014

2012

2014

2013

2015

2014

наст. время

2014

наст. время

2015

2018

2015

2018

2015

наст. время

2016

наст. время

2016

2018

2016

наст. время

2016

наст. время

2018

наст. время

2018

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания по
девелопменту горнолыжного курорта
«Роза Хутор»
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф-Медиа
Менеджмент»
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Закрытое акционерное общество «СП
Холдинг»
Закрытое акционерное общество
«СИНЕМА ПАРК»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
"Норильский никель»
Общество с ограниченной
ответственностью «НПО Петровакс
Фарм»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЗАОДНО»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Некоммерческая организация Фонд
развития любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига»
iGlass Technology Inc. (Ай Гласс
Технолоджи Инк.)
Общество с ограниченной
ответственностью «Винтер Капитал
Адвайзорс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Транслайнинвест»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
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Исполнительный
директор, Директор
Инвестиционного
департамента,
Заместитель Генерального
директора по инвестициям
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по инвестициям
Член Правления

Член Совета директоров

Член Попечительского
совета
Член Совета директоров
Управляющий директор

Генеральный директор
Генеральный директор

Председатель Правления

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по стратегии
Комитет по бюджету
Комитет по аудиту и устойчивому развитию
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет
Да
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
3.
ФИО: Братухин Сергей Борисович
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2017

2007

2014

Открытое акционерное общество
«Дальлеспром»
Открытое акционерное общество
«Амурское пароходство»

48

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2013

2014

2015

наст. время ООО «Си Ай Эс Инвестмент
Эдвайзерс»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Открытое акционерное общество
Акционерный Коммерческий Банк
«Международный Финансовый Клуб»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Президент
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии
Комитет по бюджету
Комитет по аудиту и устойчивому развитию

Председатель
Да
Нет
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
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4.
ФИО: Бугров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

2006
2010
2010
2011

2013

2013

2013
2013

2013

2013
2014
2014

2015
2015

2015

Наименование организации

по
наст. время Неправительственное общественное
объединение «Совет по внешней и
оборонной политике»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
2013
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2013
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2013
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2014
Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
2015
Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
наст. время Экспертный совет при Управлении
Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции
наст. время Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
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Должность
Член Совета

Член Правления
Член Правления
Заместитель Генерального
директора
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Заместитель Председателя
Совета директоров
Вице- Президент
Член Правления

Заместитель Генерального
директора
Вице-Президент
Член Совета директоров
Член Совета

Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Правления

Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания- РусГидро»
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
Некоммерческое партнерство
«Национальный совет по
корпоративному управлению»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)

2015

2016

2015

2016

2015

наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

2016

наст. время

2016

наст. время ПАО Московская Биржа

2018

наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
наст. время Экспертный совет по корпоративному
управлению при Минэкономразвития
России

2018

Вице- Президент

Член Комитета по
инвестициям
Вице- Президент

Член Некоммерческого
партнерства
Старший вице-президент

Член Экспертного совета
по корпоративному
управлению
Председатель Комитета
эмитентов акций
Председатель Совета по
нефинансовой отчетности
Член Экспертного совета
по корпоративному
управлению при
Минэкономразвития
России

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
5.
ФИО: Волынец Артем Олегович
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010
2010
2013

2013
2013
2013

2014

2017

2017
2018
2018
2018

наст. время
наст. время
наст. время
наст. время

En+ Group
ООО «ЭН+Менеджмент»
Инвестиционная группа «Нафта
Москва»
ООО «ЭЙСИДЖИ ЕВРАЗИЯ» (прежнее
наименование ООО «САПИНДА
СИАЙЭС»)
ACG Amur Capital Group Ltd
Chaarat Gold Holdings Limited
Chaarat Gold Holdings Limited
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Генеральный директор
Генеральный директор
Консультант
Генеральный директор

Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по стратегии
Комитет по бюджету

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
6.
ФИО: Захарова Марианна Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2015

2010

2015

2010

2015

2015

2015

2015

Должность

по

2010

2010

Наименование организации
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2015
Закрытое акционерное общество
«ПрофЭстейт»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
2015
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
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Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Правления

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Член Совета директоров

Первый вице-президент –
руководитель Блока
корпоративных,
акционерных и правовых
вопросов

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2016

Член Правления

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
7.
ФИО: Лихачев Андрей Николаевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011
2011
2012

Наименование организации

Должность

по
2013
2013
2018

ОАО «МОЭК»
ОАО «МОЭК»
ПАО «Иркутскэнерго»
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Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель Совета

2013
2017
2018

директоров
2016
ООО «Планета ЗИЛ»
Генеральный директор
наст. время АО «Рублево – Архангельское» (Группа Генеральный директор
ПАО «СБЕРБАНК»)
наст. время Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
8.
ФИО: Маннингс Роджер Левелин
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным 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
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Должность

с

по

2005

2014

2008

2014

2011
2012
2009

2014
2013
2016

2009

2014

Ассоциация европейского бизнеса в
Российской Федерации
Институт аудиторских комитетов в
Российской Федерации
Oracle Capital Group
АО «СУЭК»
John Smith Trust

2010
2010

Московская школа политических
исследований (в настоящее время
Московская школа гражданского
просвещения)
2016
Wadswick Energy Limited
наст. время ПАО АФК «Система»

2003
2011

2011
Российско-Британская торговая палата
наст. время Российско-Британская торговая палата

2013

2013

наст. время Некоммерческое партнерство
«Национальный совет по
корпоративному управлению»
наст. время Kino Klassica Ltd

2015

наст. время ПАО «ЛУКОЙЛ»

2017

наст. время Ассоциации европейского бизнеса в
Российской Федерации

2013

наст. время АНО «Международный форум лидеров
бизнеса»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2018

Заместитель председателя
Правления
Председатель
Член экспертного совета
Независимый директор
Доверительный
управляющий
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Независимый директор,
Председатель Комитета
Совета директоров по
аудиту, финансам и
рискам
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Некоммерческого
партнерства
Доверительный
управляющий
Независимый директор,
Председатель Комитета
Совета директоров по
кадрам и
вознаграждениям
Член Совета
национального
представительства от
Великобритании
Член Попечительского
совета
Член Совета директоров

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
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Председатель

Комитет по аудиту и устойчивому развитию
Комитет по бюджету

Да
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
9.
ФИО: Мишаков Сталбек Степанович
Год рождения: 1970
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по
Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Общество с ограниченной
ответственностью «Эн+ Менеджмент»

2010

2018

2012

2015

2013

2018

2013
2015

2016
United Company RUSAL Plc
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2018

Должность
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Советник Президента
Член Совета директоров

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Директор направления

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0028
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
Комитет по аудиту и устойчивому развитию

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
10.
ФИО: Пенни Гарет
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2007

по
наст. время Julius Bar Group Ltd

2012

2016

New World Resources Plc
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Должность
Неисполнительный
директор
Исполнительный
председатель

2012
2012
2013

2016
2016
2015

New World Resources NV
OKD

2016

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2018
Pangolin Diamonds Corp.

2017

наст. время Edcon Holdings Limited

2017

наст. время Amulet Diamond Corp.

2015

Исполнительный директор
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Неисполнительный
председатель Совета
директоров
Неисполнительный
председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором (председатель).
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
11.
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ФИО: Соков Максим Михайлович
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по
Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенная
компания РУСАЛ – Управление
инвестициями»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
United Company RUSAL Plc
Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2008

2013

2008

2015

2012
2012

2018
2013

2013

2014

Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2013

2014

En+ Group limited

2013

2018

2013
2013
2014
2015

2017
2017
2017
2018

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью «Эн+Менеджемент»
2018
En+ Group limited
2017
EurosibEnergo Plc
2018
En+ Group limited
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2018
En+ Group Plc
2018
En+ Group Plc
2018
ПАО «Дальневосточное морское
пароходство»
2018
En+ Group Plc

Генеральный директор

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Директор по управлению
стратегическими
инвестициями
Советник по управлению
стратегическими
инвестициями
Первый заместитель
Генерального директора
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
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Председатель

Комитет по стратегии
Комитет по бюджету

Да
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
12.
ФИО: Соловьев Владислав Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015
2014

2013

2015

2007
2014

2018
2018

2014

2018

2018

Должность

по

2008
2010

2015

Наименование организации
EN+ Group Limited
Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
United Company RUSAL Plc
United Company RUSAL Plc

Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2018
En+Group Plc
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Член Совета директоров
Первый заместитель
Директора филиала
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Главный Исполнительный
Директор
Генеральный директор
Член Совета директоров

Генеральный директор

2018
2018
2018

2018
En+Group Plc
наст. время United Company RUSAL Plc
наст. время Закрытое акционерное общество
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Член Совета директоров
Президент
Президент

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
13.
ФИО: Эдвардс Роберт Уиллем Джон
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013
2013

Наименование организации

Должность

по
2014

Royal Bank of Canada (Europe) Capital
Markets
наст. время Highcross Resources Ltd.
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Старший советник
Глава компании

2016

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2018
GB Minerals Ltd.
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Sierra Rutile Limited (SRX)

2018

наст. время Chaarat Gold Holding Limited

2013

2014
2015

2015

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Неисполнительный
председатель
Член Совета директоров

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором.
Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по аудиту и устойчивому развитию
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент
ФИО: Потанин Владимир Олегович
Год рождения: 1961
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Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1995
2000

2000

2001
2003

2004

2005

2005

2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007

2008

2009

Наименование организации

по
наст. время Международный общественный Фонд
единства православных народов
наст. время Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
(РСПП)
наст. время Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
(РСПП)
наст. время Фонд Соломона Гуггенхайма (НьюЙорк)
наст. время Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный Эрмитаж»
наст. время Некоммерческое партнерство
«Национальный Совет по
корпоративному управлению»
наст. время Некоммерческая благотворительная
организация «Фонд поддержки
олимпийцев России»
наст. время Некоммерческая благотворительная
организация «Фонд поддержки
олимпийцев России»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП (ООР))
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП (ООР))
наст. время МГИМО МИД России

Должность
Член Президиума
Член Бюро Правления

Член Правления

Член Совета попечителей
Председатель
Попечительского совета
Председатель, Член
Президиума
Член Попечительского
Совета
Член Совета

Член Правления
Член Бюро Правления

Заместитель председателя
Попечительского совета
наст. время ВШМ Санкт-Петербургского
Член Попечительского
университета
совета
наст. время Санкт-Петербургский государственный Член Попечительского
университет
совета
2014
Автономная некоммерческая
Член Наблюдательного
организация «Оргкомитет Сочи-2014»
совета
наст.время «Специализированный фонд управления Заместитель Председателя
целевым капиталом для развития
Попечительского совета
МГИМО»
наст. время Некоммерческая благотворительная
Член Совета
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
2016
Автономная некоммерческая
Председатель
организация дополнительного
Наблюдательного совета
профессионального образования
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«Российский международный
олимпийский университет»
2009

2010

2011

2011
2012

2013
2013
2014

2015

2015

2015

2016

2016
2017

2018

наст. время Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Российский международный
олимпийский университет»
наст. время Всероссийская общественная
организация «Русское географическое
общество»
наст. время Некоммерческая организация
«Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа»
наст. время Фонд «Поддержки строительства
храмов города Москвы»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2014
Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
2015
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
наст. время Автономная некоммерческая
организация «Клуб развития и
поддержки спорта РОЗА»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Фонд «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для
поддержки образования, науки и
культуры»
наст. время Фонд развития любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига»
наст. время Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития
Норильска»
наст. время Фонд по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага

Заместитель Председателя
Попечительского совета

Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета

Член Попечительского
совета
Генеральный директор –
Председатель Правления
Член Совета директоров
Президент
Председатель
Попечительского совета
Президент

Президент

Председатель Правления

Член Совета

Председатель
Попечительского совета
Председатель
Наблюдательного Совета
Член Попечительского
совета

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента - Правление
1.
ФИО: Батехин Сергей Леонидович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

2010

2013

2012

2015

2013

2015

2013
2013

2015
2015

2013

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Континентальная
хоккейная лига»
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Интерпорт»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
METAL TRADE OVERSEAS SA
NORILSK NICKEL MARKETING
(SHANGHAI) CO., LTD
NORILSK NICKEL (ASIA) LIMIТED
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Член Совета директоров

Вице-Президент
Председатель Совета
директоров
Член Правления

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество
«Енисейское речное пароходство»

2013

2015

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2015

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2015

Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2016

2018

2018

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2018

наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Континентальная
хоккейная лига»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Заместитель Генерального
директора - руководитель
Блока сбыта, коммерции и
логистики
Член Правления

Вице-президент руководитель Блока
сбыта, коммерции и
логистики
Старший вице-президент руководитель Блока
сбыта, коммерции и
логистики
Старший вице-президент руководитель Блока
сбыта, ресурсного
обеспечения и
инновационного развития
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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): Лицо указанных должностей не занимало
2.
ФИО: Бугров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

2006
2010
2010
2011

2013

2013

2013
2015

2013

2013

2013
2014
2014

2015

Наименование организации

по
наст. время Неправительственное общественное
объединение «Совет по внешней и
оборонной политике»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
2013
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2013
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2013
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2014
Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
наст. время Некоммерческое партнерство
«Национальный совет по
корпоративному управлению»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
2015
Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
наст. время Экспертный совет при Управлении
Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции
наст. время Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»

68

Должность
Член Совета

Член Правления
Член Правления
Заместитель Генерального
директора
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Заместитель Председателя
Совета директоров
Вице- Президент
Член Некоммерческого
партнерства
Член Правления

Заместитель Генерального
директора
Вице-Президент
Член Совета директоров
Член Совета

Член Совета директоров

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
компания- РусГидро»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)

2016

наст. время ПАО Московская Биржа

2018

наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей
наст. время Экспертный совет по корпоративному
управлению при Минэкономразвития
России

2018

Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Правления

Вице- Президент

Член Комитета по
инвестициям
Вице- Президент

Старший вице-президент

Член Экспертного совета
по корпоративному
управлению
Председатель Комитета
эмитентов акций
Председатель Совета по
нефинансовой отчетности
Член Экспертного совета
по корпоративному
управлению при
Минэкономразвития
России

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
3.
ФИО: Гасумянов Владислав Иванович
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2015

2014

2015

2015

2015

2015

2017

2017

2017

Должность

по

2012

2014

Наименование организации
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Открытое акционерное общество
«Енисейское речное пароходство»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Акционерное общество
«Футбольный клуб «ДинамоМосква»
наст. время Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации»
наст. время NORILSK NICKEL AFRICA (PTY)
LTD
2018
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Директор Дирекции
корпоративной
безопасности руководитель Блока
безопасности
Член Правления

Член Совета директоров
Член Правления

Вице-президент, директор
Дирекции корпоративной
безопасности руководитель Блока
безопасности
Вице-президентруководитель Блока
корпоративной защиты
Член Совета директоров

Заведующий кафедрой
Корпоративной
безопасности
Международного института
энергетической политики и
дипломатии

Член Совета директоров

2017
2017

наст. время NORILSK NICKEL MAURITIUS
наст. время NKOMATI

2018

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Член Совета директоров
Член Исполнительного
комитета
Статс–секретарь – вицепрезидент по
взаимодействию с органами
власти и управления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
4.
ФИО: Дяченко Сергей Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное, МВА
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Группа компаний Казахмыс

2013

2014

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

71

Генеральный
Операционный директор
Заместитель Генерального
директора - руководитель
Операционного блока

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Некоммерческое партнерство
«Горнопромышленники России»
MPI NICKEL PTY LTD
NORILSK NICKEL CAWSE PTY LTD
NORILSK NICKEL AVALON PTY LTD

2013

2015

2014

2015

2015

наст. время

2015

наст. время

2016

наст. время

2017
2017
2017
2017

наст. время
наст. время
наст. время
наст. время NORILSK NICKEL WILDARA PTY
LTD
2018
NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY
наст. время NORILSK NICKEL AFRICA (PTY) LTD
наст. время NORILSK NICKEL MAURITIUS
наст. время NKOMATI

2017
2017
2017
2017

компании
Член Правления

Первый заместитель
Генерального директораОперационный директор
Член Правления

Первый вице-президент Операционный директор
Член Высшего горного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Исполнительного
комитета

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
5.
ФИО: Захарова Марианна Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2015

2010

2015

2010

2015

2015

2015

2015

2016

Должность

по

2010

2010

Наименование организации
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2015
Закрытое акционерное общество
«ПрофЭстейт»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
2015
Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Правления

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам
Член Совета директоров

Первый вице-президент руководитель Блока
корпоративных,
акционерных и правовых
вопросов
Член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
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общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
6.
ФИО: Зелькова Лариса Геннадьевна
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2013

1999

2014

2009

2010
2011

2011

Должность

по

1998

2007

Наименование организации
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

Некоммерческая благотворительная
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
наст. время «Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
МГИМО»
наст. время Негосударственная образовательная
автономная некоммерческая
организация «Павловская гимназия»
2013
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
наст. время Некоммерческая организация
«Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа»
2013

Общество с ограниченной
ответственностью «Проф-Медиа
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Заместитель Генерального
директора-директор
Департамента по
развитию общественных
связей
Генеральный директор

Член Президиума

Член Попечительского
совета
Член Правления
Председатель Правления

Председатель Совета
директоров

2011

2011

2011

2012
2013

2013

2013

2014

2014

2015
2015

2015

2015

2016

2016

2017

Менеджмент»
2016
Автономная некоммерческая
организация «Российский
Международный Олимпийский
Университет»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Компания по
девелопменту горнолыжного курорта
«Роза Хутор»
2013
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Совет при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2014
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф-Медиа
Менеджмент»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Некоммерческая благотворительная
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
наст. время Некоммерческая благотворительная
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
наст. время The Hermitage Foundation UK
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2018

наст. время Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская
академия образования»
наст. время Фонд «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для
поддержки образования и культуры»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

наст. время Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития
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Член Наблюдательного
Совета

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета
Член Правления

Член Совета директоров

Заместитель Генерального
директора по социальной
политике и связям с
общественностью
Президент

Председатель Совета
Фонда
Член Совета попечителей
Член Правления

Вице-президент руководитель Блока
кадровой, социальной
политики и связей с
общественностью
Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета
Старший вице-президент руководитель Блока
кадровой, социальной
политики и связей с
общественностью
Член Наблюдательного
Совета

Норильска»
наст. время Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития
Норильска»

2017

Член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
7.
ФИО: Кондратова Елена Алексеевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

2013

2015

2013

2015

2014

2015

Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Открытое акционерное общество
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Руководитель Аппарата
Президента
Советник Президента (по
совместительству)
Руководитель Аппарата

Член Правления

2015

2015

2015

2015

«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
"Норильский никель»
2015

Советник Президента (по
совместительству)
Член Правления

Руководитель Аппарата

Вице-президент Руководитель Аппарата

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
8.
ФИО: Малышев Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным 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
с

Наименование организации
по

2009

2013

Открытое акционерное общество
«Энергостройинвест-Холдинг»

2013

2015

Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2013

2015

2015

2015

2016

2016

Должность
Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Первый
заместитель Генерального
директора
Член Правления

Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Горно-металлургическая компания директора-руководитель
«Норильский никель»
Блока экономики и
финансов
наст. время Публичное акционерное общество Член Правления
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество Вице-президент «Горно-металлургическая компания руководитель Блока
«Норильский никель»
экономики и финансов
2016
Публичное акционерное общество Старший вице-президент «Горно-металлургическая компания руководитель Блока
«Норильский никель»
экономики и финансов
наст. время Публичное акционерное общество Старший вице-президент «Горно-металлургическая компания Финансовый директор
«Норильский никель»

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
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власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
9.
ФИО: Пластинина Нина Мануиловна
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008
2013

2013

2015

2015

2016

Наименование организации

Должность

по
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2016
Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2013

Директор Финансового
департамента
Член Правления

Директор Департамента
внутреннего контроля
Член Правления

Вице-президент руководитель Блока
внутреннего аудита
Вице-президент руководитель Блока
внутреннего контроля и
риск-менеджмента

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

79

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
10.
ФИО: Потанин Владимир Олегович (председатель)
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1995
2000

2000

2001
2003

2004

2005

2005

2006
2006
2006

Наименование организации

по
наст. время Международный общественный Фонд
единства православных народов
наст. время Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
(РСПП)
наст. время Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
(РСПП)
наст. время Фонд Соломона Гуггенхайма (НьюЙорк)
наст. время Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный Эрмитаж»
наст. время Некоммерческое партнерство
«Национальный Совет по
корпоративному управлению»
наст. время Некоммерческая благотворительная
организация «Фонд поддержки
олимпийцев России»
наст. время Некоммерческая благотворительная
организация «Фонд поддержки
олимпийцев России»
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП (ООР))
наст. время Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП (ООР))
наст. время МГИМО МИД России
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Должность
Член Президиума
Член Бюро Правления

Член Правления

Член Совета попечителей
Председатель
Попечительского совета
Председатель, Член
Президиума
Член Попечительского
Совета
Член Совета

Член Правления
Член Бюро Правления
Заместитель председателя

2006
2007
2007
2007

2008

2009

2009

2010

2011

2011
2012

2013
2013
2014

2015

2015

2015

Попечительского совета
наст. время ВШМ Санкт-Петербургского
Член Попечительского
университета
совета
наст. время Санкт-Петербургский государственный Член Попечительского
университет
совета
2014
Автономная некоммерческая
Член Наблюдательного
организация «Оргкомитет Сочи-2014»
совета
наст.время «Специализированный фонд управления Заместитель Председателя
целевым капиталом для развития
Попечительского совета
МГИМО»
наст. время Некоммерческая благотворительная
Член Совета
организация«Благотворительный фонд
В. Потанина»
2016
Автономная некоммерческая
Председатель
организация дополнительного
Наблюдательного совета
профессионального образования
«Российский международный
олимпийский университет»
наст. время Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Российский международный
олимпийский университет»
наст. время Всероссийская общественная
организация «Русское географическое
общество»
наст. время Некоммерческая организация
«Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа»
наст. время Фонд «Поддержки строительства
храмов города Москвы»
2015
Открытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
2014
Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
2015
Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
наст. время Автономная некоммерческая
организация «Клуб развития и
поддержки спорта РОЗА»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
наст. время Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
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Заместитель Председателя
Попечительского совета

Член Попечительского
совета
Член Попечительского
совета

Член Попечительского
совета
Генеральный директор Председатель Правления
Член Совета директоров
Президент
Председатель
Попечительского совета
Президент

Президент

Председатель Правления

2016

2016
2017

2018

наст. время Фонд «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для
поддержки образования, науки и
культуры»
наст. время Фонд развития любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига»
наст. время Автономная некоммерческая
организация «Агентство развития
Норильска»
наст. время Фонд по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага

Член Совета

Председатель
Попечительского совета
Председатель
Наблюдательного Совета
Член Попечительского
совета

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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: Лицо указанных долей не имеет.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции
дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
Указанные в данном пункте 5.2 наименования организаций указаны на дату вступления в
должность соответствующего лица.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента

Не применимо,
т.к. Эмитент
является
Акционерным
обществом
38 910
3

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного 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): 27.08.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
62 282
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного
квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют.

им

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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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 Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

1

2
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015
год включает:
- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2015 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2015 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2015
г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за
2015 г.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016
год включает:

1

Ссылка*
3
Данная
отчетность
приведена
в
ежеквартальном отчете Эмитента за 1
квартал 2016 года, опубликованном:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5

Данная
отчетность
приведена
в
- Аудиторское заключение
ежеквартальном отчете Эмитента за 1
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.
квартал 2017 года, опубликованном:
Отчет
о
финансовых
результатах
за
2016
г.
2
http://www.e- Отчет об изменениях капитала за 2016 г.
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
- Отчет о движении денежных средств за 2016
г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за
2016 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2017
год включает:
- Аудиторское заключение независимых
аудиторов
Данная
отчетность
приведена
в
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
ежеквартальном отчете Эмитента за 1
3 - Отчет о финансовых результатах за 2017 г.
квартал 2018 года, опубликованном:
http://www.e- Отчет об изменениях капитала за 2017 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2017 disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за
2017 год
* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. Ранее
раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
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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:
Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, Эмитентом не составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной годовой
финансовой отчетности.

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
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в
проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением:

за последний
девяти месяцев
составленная в
отношении нее

Последним завершенным отчетным периодом, предшествующим дате утверждения
Проспекта ценных бумаг, является 3 квартал 2018 года.
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Ссылка*

1

2
3
Промежуточная бухгалтерская
Данная
отчетность
приведена
(финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018
в ежеквартальном отчете Эмитента
года включает:
за 3 квартал 2018 года, опубликованном:
1
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г.
http://www.e- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
2018 г.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. Ранее
раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
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
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отчетность:
Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность
Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке
и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, 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:
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1 Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
включает:
- Заявление об ответственности руководства за
подготовку и утверждение консолидированной
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2015 года.
- Аудиторское заключение.
- Консолидированный отчет о прибылях и
убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015
года.
- Консолидированный отчет о совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015
года.
- Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2015
года.
- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2015 года.
- Консолидированный отчет об изменениях в
капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015
года.
- Примечания к консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2015 года.
2 Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
включает:
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Ссылка*
3
Данная
отчетность
приведена
в ежеквартальном отчете Эмитента
за 1 квартал 2016 года, опубликованном:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5

Данная
отчетность
приведена
в ежеквартальном отчете Эмитента
за 1 квартал 2017 года, опубликованном:

- Заявление об ответственности руководства за http://www.eподготовку и утверждение консолидированной disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2016 года.
- Аудиторское заключение независимых
аудиторов.
- Консолидированный отчет о прибылях и
убытках за год, закончившийся 31 декабря 2016
года.
- Консолидированный отчет о совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016
года.
- Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2016
года.
- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2016 года.
- Консолидированный отчет об изменениях в
капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016
года.
- Примечания к консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2016 года.
отчетность
приведена
3 Консолидированная финансовая отчетность Данная
в
ежеквартальном
отчете
Эмитента
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
включает:
за 1 квартал 2018 года, опубликованном:
- Заявление об ответственности руководства за http://www.eподготовку и утверждение консолидированной disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2017 года.
- Аудиторское заключение независимых
аудиторов.
- Консолидированный отчет о прибылях и
убытках за год, закончившийся 31 декабря 2017
года.
- Консолидированный отчет о совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017
года.
- Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2017
года.
- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2017 года.
- Консолидированный отчет об изменениях в
капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017
года.
- Примечания к консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2017 года.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. Ранее
раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная
финансовая отчетность: Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила),
в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее
составлению:
№
Наименование формы отчетности,
Номер приложения к проспекту
пп
иного документа
ценных бумаг
1
2
3
отчетность
приведена
1 Промежуточная
сокращенная Данная
в
ежеквартальном
отчете
Эмитента
консолидированная финансовая
отчетность
3
квартал
2018
года,
(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся за
30 июня 2018 года: включает:
опубликованном:
- Заявление об ответственности руководства за http://www.eподготовку и утверждение промежуточной disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&ty
сокращенной консолидированной финансовой pe=5
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2018 года.
- Заключение независимых аудиторов по обзорной
проверке
промежуточной
сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.
- Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о прибылях и убытках (неаудировано) за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
- Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о совокупном доходе (неаудировано) за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
- Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о финансовом положении (неаудировано) по
состоянию на 30 июня 2018 года.
- Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет о движении денежных средств (неаудировано)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
- Промежуточный сокращенный консолидированный
отчет об изменениях в капитале (неаудировано) за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
- Примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной
финансовой
отчетности
(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2018 года.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. Ранее
раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность: Данная промежуточная консолидированная
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финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность»
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается
такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в
отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в
связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и
представлению в дополнение к промежуточной консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного
отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг:
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
- на 2015 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года,
опубликованном:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
- на 2016 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2016 года,
опубликованном:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
- на 2017 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2017 года,
опубликованном:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5
- на 2018 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2018 года,
опубликованном:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=5

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
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предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Cведения 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 за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг, не принимал участия в судебных процессах, которые
могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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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, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые
облигации на предъявителя
Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001P.
Информация о том, являются Биржевые облигации процентными или дисконтными,
приводится в Условиях выпуска.
Здесь и далее под процентными Биржевыми облигациями понимаются Биржевые
облигации, Условиями выпуска которых предусмотрено право владельца Биржевой облигации
на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации
(купонного дохода); под дисконтными Биржевыми облигациями – Биржевые облигации,
Условиями выпуска которых не предусмотрено право владельца Биржевой облигации на
получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации
(купонного дохода).
Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
Далее по тексту используются следующие термины:
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых 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 (дополнительного 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
облигаций.
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках
Программы облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска
(Дополнительного выпуска).

8.2. Форма ценных бумаг
документарные
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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 облигаций 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 на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска) (далее – «Сертификат» или
«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному
хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе
требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к
соответствующим Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и
данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме,
установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по
отдельности – «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД
и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать
обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной
организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию,
осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения
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денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в
таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный
закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в
которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных
бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что 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.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо
открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска
предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) 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 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 Банка России от 13.05.2016 № 542П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей
на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов,
связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных
документов», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые
облигации, а также порядок осуществления выплат по ним, будут регулироваться с учетом
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изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного
выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска
(Дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в
рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска, допущенного
к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не
является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация 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 облигаций и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций (здесь и далее
– непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций решения
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет
право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости
Биржевой облигации.
В случае если это предусмотрено Условиями выпуска владелец Биржевой облигации
имеет право на получение купонного дохода (процента), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы облигаций.
В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на
получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации
(купонного дохода) владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1.
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Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций в случае, указанном в п. 9.5.1. Программы, а также в случаях, 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.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными
квалифицированных инвесторов.

для

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций
(дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается
размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок
размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок
определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций, и дата
(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых
облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг
(далее также – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей
получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых
облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке
доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях
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выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций
и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО
Московская Биржа (далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом
управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. При
этом 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 перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления соответствующей
даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения
заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы
облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном
обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения заявок на покупку
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли
(далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом
рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» (далее – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и 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.
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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 покупку 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, осуществляющем централизованное хранение
Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор
торговли», «Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В
тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается
«ПАО Московская Биржа», «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО
Московская Биржа или его правопреемник.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату
проведения торгов.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в
рамках Программы облигаций, размещение процентных Биржевых облигаций может
происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее –
«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций
(далее – «Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона») либо размещение Биржевых облигаций (как процентных, так и
дисконтных) может происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее –
«Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

99

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее
размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций
размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска может происходить путем
проведения аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска (далее – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
по цене размещения путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным
органом управления Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска
либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в установленном порядке.
А) Порядок размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в
рамках Программы облигаций:
1) Размещение процентных 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 отдельного выпуска.
Процентная ставка по первому купону 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 Андеррайтером в соответствии с Программой облигаций и
Правилами Биржи.
Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые
условия:
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если
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уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения
Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на покупку 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 в настоящем пункте – «Сводный реестр заявок») и
передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает
о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте
новостей.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки
по первому купону.
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки по первому купону 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 в ходе проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем
заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона:
В случае размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по
первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона 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, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю. 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 первого
купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием
Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок в двух
экземплярах и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок 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.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций порядку.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент через
Андеррайтера заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми
потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых
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облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение
заключенных с ними Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
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 приобретение 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.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной до даты начала размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения процентных 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:
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При размещении процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты,
предшествующей дате 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
облигаций и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он
готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в
соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в
Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока
размещения отдельного выпуска процентных Биржевых облигаций.
Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с
предложением заключить Предварительный договор.
Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента
дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей
(инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
уполномоченного органа управления Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
облигаций 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
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направления

оферт

потенциальных

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене
размещения Биржевых облигаций, установленной пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, путем
выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны
исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих
ценных бумаг.
3) Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок:
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок
применяется как к процентным Биржевым облигациям, так и к дисконтным Биржевым
облигациям.
При этом в случае размещения процентных Биржевых облигаций уполномоченный орган
управления Эмитента до даты начала размещения процентных Биржевых облигаций
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о
величине процентной ставки по первому купону выпуска процентных Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД до даты начала размещения
таких процентных Биржевых облигаций.
Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при
совершении сделки купли-продажи процентных Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по процентным Биржевым облигациям.
В случае размещения как процентных Биржевых облигаций, так и дисконтных
Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган
управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение
о единой цене размещения Биржевых облигаций. Цена размещения должна быть единой для
всех приобретателей Биржевых облигаций. Информация о Цене размещения раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем
указания такой информации в Условиях выпуска.
Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала
размещения.
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
приобретателей 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
Эмитентом через Андеррайтера встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа
составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты
в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает
вышеуказанную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в
Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов,
которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному
удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами
которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент через Андеррайтера заключил
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
Биржевых облигаций 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 Участниками торгов во исполнение
заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения 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 приобретение Биржевых облигаций
по Цене размещения, определенной Эмитентом, 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 информирует об этом Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены
размещения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью
до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения
Биржевых облигаций, установленная Эмитентом до даты начала размещения в
соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по
определенной Эмитентом до даты начала размещения Цене размещения.
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.
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
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 по цене размещения путём сбора адресных заявок
Эмитент через Андеррайтера вправе заключать Предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к
номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по
которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций,
которое он готов приобрести по указанной максимальной цене и ставке первого купона по
Биржевым облигациям в случае размещения процентных Биржевых облигаций, а также
предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов
приобрести Биржевые облигации по указанной максимальной цене, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения
(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не
позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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
облигаций и п.8.11 Проспекта.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения выпуска.
Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с
предложением заключить Предварительный договор.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об
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этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций 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
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение срока
размещения Биржевых облигаций по единой Цене размещения Биржевых облигаций,
определенной Эмитентом до даты начала размещения, путем выставления заявок в Системе
торгов в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Б) Порядок размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска:
4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения
Аукциона:
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем
заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска после
подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы торгов как за свой
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион
устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером в соответствии с Программой
облигаций и Правилами Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее этой
цене;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, по которой потенциальный приобретатель готов
приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое
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потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в случае
размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска суммы накопленного
купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 Программы облигаций
и п.8.8.4. Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не
допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять
поданные ими заявки.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр
заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен
покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска ранжирование дополнительно
осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) в двух
экземплярах и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты
в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
сообщения о цене размещения в Ленте новостей.
Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент
информирует Андеррайтера.
После определения и опубликования цены размещения Эмитент через Андеррайтера
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой
облигаций и Правилами Биржи порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой
удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При
этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданная
Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена,
указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена
размещения.
Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по
единой цене размещения.
В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в
размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).
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После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, 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 приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.
Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В случае если объем заявки на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка.
В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам,
заключенным на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).
5) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения
путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение
о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения
должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в Условиях
выпуска.
Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты начала
размещения.
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем
сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки
со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение
размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по
усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты)
путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием количества
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы
торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок в двух экземплярах и
передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты
в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам,
поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые
облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат
Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если
Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска в ходе размещения) Эмитент через Андеррайтера заключил
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и Эмитент через Андеррайтера обязуются
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при
условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение
заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 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 приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой Цене
размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает
такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые
облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
информирует об этом Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, путем выставления встречных
адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой
облигаций порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в
процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
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В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в соответствии с пп.2) п. 8.4
Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты
начала размещения единой цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в случае
размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска накопленного
купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций и
п.8.8.4 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 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 Дополнительного выпуска по единой цене
размещения путём сбора адресных заявок Эмитент через Андеррайтера вправе заключать
Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, 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 приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций
с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации
Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, предварительные параметры
размещения по Биржевым облигациям Дополнительного выпуска, при которых он готов
приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска по указанной максимальной цене,
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При
этом в случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД),
который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших
такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
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Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 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
облигаций и п.8.11 Проспекта.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.
Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска, акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об
этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11
Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить
Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по
единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной
Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций,
путем выставления заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
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.
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями
на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки 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), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо
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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 владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок,
в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым
облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг:
- оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций
(далее по тексту – «Организатор») (в случае привлечения);
- оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени,
но за счет и по поручению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Андеррайтер»).
Организатор(-ы) (в случае привлечения) и/или Андеррайтер или перечень возможных
Андеррайтеров будет/ут указан/ы в соответствующих Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера из указанного в Условиях выпуска перечня
возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению
Биржевых облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента в
отношении каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого
в рамках Программы, до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 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 Организатора(ов) (в случае привлечения) и основные функции
Андеррайтера будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения
срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об
обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
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бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны
в Условиях выпуска.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Сведения о праве 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, будут указаны в Условиях выпуска.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения)
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного
вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной
стоимости каждого Выпуска (Дополнительного 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.
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 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.
Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций может
быть предусмотрена Условиями выпуска.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1)
Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые
в рамках Программы облигаций:
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с порядком,
установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта в зависимости от способа
размещения: Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение
процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок.
Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение
процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения процентных Биржевых облигаций покупатель
при приобретении процентных Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД) по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения процентных Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость процентной Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой
облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых
облигаций;
T(j-1) –дата размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций (как процентных, так и дисконтных)
по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления
Эмитента до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций принимает решение о
единой цене размещения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с порядком,
установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта.
Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в Условиях
выпуска.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом
сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на странице Эмитента в сети Интернет.
В случае размещения процентных Биржевых облигаций, начиная со 2-го (Второго) дня
размещения процентных Биржевых облигаций покупатель при приобретении процентных
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по процентным
Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения процентных Биржевых
облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость процентной Биржевой облигации;
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой
облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение процентных
Биржевых облигаций;
T(j-1) –дата размещения процентных Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций в рамках
Программы облигаций:
Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения
Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом
сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на странице Эмитента в сети Интернет.
Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем
сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение
о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в Условиях
выпуска.
В случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при
совершении сделок по размещению процентных Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения
процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный
купонный доход по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость процентной Биржевой облигации;
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой
облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение процентных
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;
T(j-1) –дата размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право 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 в день
заключения соответствующих сделок. Биржевые облигации размещаются при условии их
полной оплаты.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Андеррайтера.
Сведения о кредитной организации:
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
Банковские реквизиты счетов, в том числе 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 не позднее
даты начала размещения ценных бумаг Выпуска (Дополнительного выпуска) в соответствии
с п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается
НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
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Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

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 (Дополнительному 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 (порядок определения максимального срока) погашения облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, составляет 10 (Десять) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций
отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
Если срок обращения Биржевых облигаций будет исчисляться годами с даты начала
размещения, датой погашения будет являться соответствующая дата последнего года
обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.
Дата (порядок определения даты) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых
облигаций устанавливается в Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы облигаций:
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций 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, являющемуся 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 вышеуказанным абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

с

порядком,

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 пунктом 9.5.2 Программы
облигаций).
В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца
Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации (купонного дохода) при погашении Биржевых облигаций выплачивается
также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска
Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение
процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного
дохода), 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.
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8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода по облигациям или порядок его определения:
1) В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым
облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым
облигациям также может являться дисконт – положительная разница между номинальной
стоимостью Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой
облигации) и Ценой размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации.
В случае размещения процентных Биржевых облигаций Эмитент устанавливает
количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по
каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону процентных
Биржевых облигаций:
Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по
следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),
где
КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации, в валюте,
в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (где n – количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой
облигации;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах
годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью
до сотой доли процента.
Порядок определения процентных ставок для процентных Биржевых облигаций:
Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций.
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций в случае Размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона или в случае Размещения процентных Биржевых
облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок.
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Величина процентной ставки на первый купонный период или порядок ее определения в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, может быть указана в Условиях выпуска.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
А) При размещении выпусков процентных Биржевых облигаций, размещаемых впервые в
рамках Программы облигаций, до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера
процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения
процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных
периодов, начиная со второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (j-й купонный период, где j =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта, и может быть указана в соответствующих Условиях
выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении
каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания
срока размещения Биржевых облигаций.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций (j=2,..n), определяется Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций, в дату установления j-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купона. Эмитент имеет право
определить в дату установления j-го купона процентную ставку или порядок определения
процентной ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при
этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.
В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых
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облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок j-го и других
определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене,
равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется процентная ставка только одного j-го купона, j=k).
2) В случае размещения дисконтных Биржевых облигаций порядок определения размера
дохода, установленный пп. 1) п. 9.3. Программы облигаций, не применяется.
В случае размещения дисконтных Биржевых облигаций доходом по Биржевым
облигациям является дисконт – положительная разница между номинальной стоимостью
Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой облигации) и Ценой
размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации.
Выплаты процентного (купонного) дохода по дисконтным Биржевым облигациям не
предусмотрено.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
1) Положения настоящего пункта в отношении выплаты купонного дохода
применяются исключительно к процентным Биржевым облигациям и не применяются к
дисконтным Биржевым облигациям.
Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Выплата купонного дохода производится денежными
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

средствами

в

валюте,

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым
облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые
облигации, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной
валюте открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые
облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым
облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется
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депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми
облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии
с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Если Дата окончания купонного периода 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 какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Если срок купонного периода будет исчисляться месяцами (годами), то датой окончания
купонного периода будет являться соответствующая дата последнего месяца (года) купонного
периода. Если Дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц (год), в котором
нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца
(года).
2) Выплата номинальной стоимости дисконтных Биржевых
осуществляется в порядке, установленном п. 9.2. Программы облигаций.

облигаций

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым
облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и возможность досрочного и (или) частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
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 биржевых облигаций по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным
торгам.
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее
часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и, в случае если Биржевые облигации
являются процентными Биржевыми облигациями, накопленного купонного дохода (НКД) по
ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п.
18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций,
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты
раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (даты получения Требования
(заявления) о досрочном погашении НРД).
Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном
погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым
осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный
код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо
указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения
встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному
лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по

125

денежным средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной
валюте по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций
владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций,
вправе передать Эмитенту 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.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет
депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого
он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается
полученным Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок и условия 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 окончания срока погашения Биржевых облигаций,
определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения
Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и п. 9.2. Условий
выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные
п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам в российских рублях, а если выплаты
осуществляются в иностранной валюте по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя.
Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем
Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
должен быть открыт банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по
Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в
соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
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 Эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о досрочном погашении
(далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования
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(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 путем передачи соответствующего сообщения НРД в порядке,
установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД и номинальный
держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению таких уведомлений об отказе в
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении считается исполненной с
даты их получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права,
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному
лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам в российских рублях, а если выплаты осуществляются в иностранной
валюте по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий
день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем
передачи соответствующего сообщения НРД в порядке, установленном НРД, и указывает в
уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение
депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций 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.
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения
облигаций:
Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, и
информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, а также об итогах
досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций)
указан в п. 11 Программы облигаций 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, в случае, если
Биржевые облигации являются процентными Биржевыми облигациями, выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Иные условия досрочного погашения облигаций:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления
обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение
указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
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 Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска
предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, - должны
быть исполнены все обязательства перед владельцами Биржевых облигаций по погашению
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода.
В Условиях выпуска облигаций также могут быть установлены дополнительные к
случаям, указанным в настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев. В этом случае Условия выпуска должны
содержать порядок и условия такого досрочного погашения Биржевых облигаций.
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8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного
досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях,
указанных ниже, в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций будет определено
соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению
Эмитента. В этом случае Условия выпуска должны содержать порядок и условия такого
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется
в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Дополнительная информация об условиях досрочного погашения (в том числе
частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций может быть предусмотрена
Условиями выпуска Биржевых облигаций.
А) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным
Биржевым облигациям.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с
подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении определяет
порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
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.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы
облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций
и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
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В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
купонного периода, определенного 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 подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы
облигаций и 8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно
погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2
Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.
О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение.
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
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 дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
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, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте,
открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом:
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала досрочного погашения:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и
п.8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об
итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Б) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным
Биржевым облигациям.
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(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1
(Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной
стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся
непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего
решения.
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.
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в
отношении всех Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по
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соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется
частичное досрочное погашение.
Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
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 дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
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, а
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной
оплаты Биржевых облигаций.
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания
купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент
раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению
(в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в порядке и
сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
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В) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным
Биржевым облигациям.
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,
которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно
предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения по требованию владельцев, как
эта дата определена в п. 10.1 Программы.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и
раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в
котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
Дату приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, в дату
окончания которого осуществляется досрочное погашение.
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
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 дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
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, а в случае,
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет
в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы
облигаций и п.8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает
информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Г) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к дисконтным
Биржевым облигациям.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с
подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении определяет
дату, в которую возможно осуществление досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
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.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы
облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций
и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты его
осуществления, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты,
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 подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций и
8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы
облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.
О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату
принятия соответствующего решения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по 100 % от номинальной стоимости
Биржевых облигаций.
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
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 дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
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, а в случае,
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет
в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций.
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала досрочного погашения:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом
в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и
п.8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об
итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен.
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 облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких
платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11
Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается
только после их полной оплаты.
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Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на
приобретение Биржевых облигаций.
Также Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов).
Агентом по приобретению (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента
по приобретению) является Андеррайтер.
Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, действующего по поручению
и за счет Эмитента, и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.
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
облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к
досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора
торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли.
В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах
Биржи, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом у их владельцев путем
заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке на условиях и в порядке,
информация о которых будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению (в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев) или не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о
приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (в случае приобретения Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами).
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:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) указан в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Информация об итогах приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), в том числе о
количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указана 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.
Дополнительная информация о порядке и условиях приобретения Биржевых облигаций
может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.
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8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца
(владельцев):
Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным
Биржевым облигациям и не применяются к дисконтным Биржевым облигациям.
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к
приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными
средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
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, непосредственно
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения
размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного
срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в
указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона)
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не
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 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по
требованию владельцев»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
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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 в настоящем пункте– «Агент
по продаже»).
Эмитент (в случае, если Эмитент будет действовать самостоятельно) или 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.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом
облигаций по требованию их владельца (владельцев).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении
или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям, 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.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом,
в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской

139

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых
в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными
средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами
облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций.
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.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о
приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению
с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых
облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно неоднократное
принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Сообщение о
принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в
решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5
(Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
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- форму и срок оплаты;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о
таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
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 торгов Биржи.
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 в настоящем пункте – «Агент
по продаже»).
Эмитент (в случае, если Эмитент действует самостоятельно) или 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 Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения
сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их
приобретении 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
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Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций,
принятым уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом
облигаций по соглашению с их владельцами.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им
Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении
или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом,
в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Раскрытие информации о Выпуске (Дополнительном выпуске) Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке,
предусмотренном данным пунктом.
На дату утверждения Программы Эмитент имеет обязанность раскрывать
информацию в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, предусмотренном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39ФЗ от 22.04.1996г., Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26
декабря 1995 года, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 года (далее – «Положение о раскрытии информации»),
нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами Биржи,
устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей,
в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг.
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 облигаций 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 указанного события.
В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент
обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента
новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
(далее – «распространитель информации»).
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Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент использует и будет
использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации.
Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
Раскрытие информации «на странице Эмитента в сети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия
информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте
новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в
Ленте новостей не допускается.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Программы облигаций, которое является решением о размещении Биржевых
облигаций в рамках Программы облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте 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 соответствующее решение:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента 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 в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения
об утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе
их размещения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в
Программе облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом
лицам независимо от целей получения этой информации, не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
4) Информация о присвоении Программе облигаций идентификационного номера
раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования на
странице Биржи в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера
Программе облигаций 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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
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Эмитент раскрывает тексты Программы облигаций и Проспекта на странице
Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера
Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение
идентификационного номера Программе облигаций, в срок не позднее даты начала размещения
первого выпуска Биржевых облигаций в рамках данной Программы облигаций.
Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
данной Программы облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом
и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу:
123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций 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
получения (предъявления) соответствующего требования.
5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список, и присвоении их выпуску
идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет
информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице Эмитента в сети Интернет
с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его
присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в
срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 123100, Россия, г.
Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций 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
получения (предъявления) соответствующего требования.
6) Информация о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации о
присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций 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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного выпуска)
на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного
номера, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение
идентификационного номера, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного выпуска) должен быть доступен
на странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска (в отношении
Дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций 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
получения (предъявления) соответствующего требования.
7) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях
выпуска, может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент
обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте
новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до
наступления такой даты.
8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения
Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска), информация о
принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и информация об этом
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раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты
принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление
протокола не требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об
этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 об изменении даты и/или времени
окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.

10)
В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску
(Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения
ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент
обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет сообщение
о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом
сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на странице Эмитента в сети Интернет.
11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении процентных Биржевых
облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый
купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления
Эмитента по итогам проведенного Конкурса, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы процентных Биржевых облигаций могут требовать приобретения
процентных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте не позднее даты начала размещения процентных Биржевых облигаций
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и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого
купона:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении процентных Биржевых
облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или Размещения
Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок величина процентной
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения
процентных Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона,
а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы процентных Биржевых
облигаций могут требовать приобретения процентных Биржевых облигаций, раскрывается в
форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и
в следующие сроки с даты установления процентной ставки первого купона:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
13) При размещении выпусков процентных Биржевых облигаций, размещаемых впервые
в рамках Программы облигаций, до даты начала размещения процентных Биржевых
облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения
размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих
последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения процентных Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы процентных Биржевых облигаций могут требовать
приобретения процентных Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения процентных
Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения процентных Биржевых облигаций, а
также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы процентных Биржевых
облигаций могут требовать приобретения процентных Биржевых облигаций, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение
которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении
процентных Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации в случае раскрытия
эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не
требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте (о завершении размещения ценных бумаг) в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов
(купонного дохода, части номинальной стоимости) по процентным Биржевым облигациям в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство
по выплате дохода по Биржевым облигациям 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
17) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет
указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска,
информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном
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факте не позднее даты начала размещения ценных бумаг Выпуска (Дополнительного выпуска)
и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом
привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям (Биржевым облигациям Дополнительного выпуска), а
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
В таком сообщении указываются реквизиты счета Андеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, а также иные
сведения, необходимые в соответствии с п. 8.5 Программы облигаций.
18) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
19) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых
облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, действующего
по поручению и за счет Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами
могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых
облигаций (в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев) или не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о
приобретении Биржевых облигаций (в случае приобретения Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами), и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо
их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
20) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций
по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме сообщения о
существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение
которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о
приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитентом и 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 приобретении Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется:
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Сообщение
о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций
условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
21) 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 следующие сроки с даты
приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
22) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:
22.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте 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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
22.2. Информация о делистинге Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления
российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из
котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
22.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент
узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента
указанного права:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
23) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:
23.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2.
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
23.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
23.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в
соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом
управления:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также
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процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
соответствующего купонного периода.
23.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы облигаций, раскрывается в форме
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, и в следующие сроки с даты
принятия решения уполномоченным органом управления:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
23.5. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2.
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату, в которую
возможно осуществление досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
23.6. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
24) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу облигаций и/или
Проспект и/или Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети
Интернет информации об утверждении изменений в Программу облигаций и/или Проспект
и/или 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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
В этом случае Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений
в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице Эмитента 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
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получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста представленной Бирже
Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных
бумаг соответственно.
При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или)
в Условия выпуска на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата
утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их
утверждение.
Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на
странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной
Программы облигаций.
Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций
и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую
затраты на их изготовление по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д,
д. 15.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций 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
получения (предъявления) соответствующего требования.
25) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска,
и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о
приостановлении размещения ценных бумаг, а также иного органа (организации),
уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской
Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента 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 облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска,
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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
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26) После утверждения биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций
изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска, принятия биржей
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице
Эмитента 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 облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе биржи
в утверждении таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении изменений в Программу
облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе биржи в утверждении таких
изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.
27) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение,
частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по
Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении 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 о выплатах в
рублях 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) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска (дополнительного выпуска)
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг представитель владельцев
Биржевых облигаций не определен.
Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций
с повышенным риском
Не применяется.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
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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. Отдельно указываются
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
1) Идентификационный номер: 4B02-05-40155-F
Дата присвоения: 12.02.2014 года
Дата размещения облигаций: 19.02.2016 года
Вид ценных бумаг:

облигации

Категория (тип) (для акций):

информация не указывается

Форма:

документарные на предъявителя
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Идентификационные признаки:

биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте
организатора торговли http://moex.com/
в % от номинальной стоимости
Отчетный период
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена одной
одной ценной бумаги
одной ценной бумаги
ценной бумаги,
*
**
раскрытая
организатором
торговли***
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
107.4
107.4
107.4
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
110.4
110.4
110.4
4 кв. 2017
101.02
115.5
110.47
1 кв. 2018
2 кв. 2018
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора
торговли, по ценам закрытия торгов.
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли, по ценам закрытия торгов.
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и
определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки,
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
ММВБ» (с 19.12.2016 – Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»)

место нахождения:

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это
обстоятельство:
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Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:
Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска,
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях
выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается
на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким
заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение 1 месяца с даты
утверждения Условий выпуска.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
18.1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах
биржи.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые
облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску
идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом
рынке.
Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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18.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска
процентных Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по
процентным Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n – количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска);
НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость процентной Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой
облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой
облигации;
C j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) –
это дата начала размещения процентных Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе
облигаций и Условиях выпуска, 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
облигаций и Условиями выпуска, 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 облигаций и
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями выпуска,
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 облигаций и
Условиях выпуска, 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.
18.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных
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бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или
других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
18.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и
Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций,
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
18.6. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение,
частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по
процентным Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении
производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным
обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том
числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом
своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей 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, установленному 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, о величине выплаты в российских рублях 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
задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
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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 Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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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 Банка России от 30 декабря 2014 года
№
454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах,
не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют.
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