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Введение
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра »
(далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - « Эмитент», ПА О «МРСК Центра», «Общество»,
«Компания»).
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг,
а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (ес ли применимо), место нахождения, дата
государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хо зя йственной деятельности
эмитента:
полное фирменное наименование на русском языке: Публ ичное акционерное о бщество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «МРСК Центра»
полное фирменное наименование на английском языке: «Interregional Distribution Grid Company of Centre»,
Public Joint -Stock Company
сокращенное фирменное наименование на английском языке: IDGC o f Centre, PJSC
ИНН: 6901067107
ОГРН: 1046900099498
место нахождения: Россия, г. Москва
дата государственной регистрации: 17.12.2004
цели создания эмитента:
Целями создания Эмитента являются цели деятельности Общества :
получение Обществом прибыли;
осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного
электросетевого комплекса;
обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и
передачи электроэнергии).
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (утвер жденные), которые
находятся в обращении на дату утверждения настоящего Проспек та:
В обращении находятся:
- обыкновенные именные акции Эмитента (государственный регистрацио нный номер 1-01-10214-А от
24.03.2005) в количестве 42 217 941 468 штук, номинальной стоимостью 10 копеек каждая, общей
номинальной стоимостью 4 221 794 146 рублей 80 копеек.
- биржевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер: 4B02-02-10214-А от
25.06.2013), размещенные по открытой по дписке в количестве 5 000 000 штук.
- биржевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер: 4B02-03-10214-А от
25.06.2013), размещенные по открытой по дписке в количестве 5 000 000 штук.
- биржевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер: 4B02-04-10214-А от
25.06.2013), размещенные по открытой по дписке в количестве 5 000 000 штук.
- биржевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер: 4B02-05-10214-А от
25.06.2013), размещенные по открытой по дписке в количестве 5 000 000 штук.
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (утвержденные), которые могут
быть размещены:
- биржевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер: 4B02-06-10214-А от
25.06.2013), размещенные по открытой по дписке в количестве 5 000 000 штук.
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением о бщей номинально й стоимостью всех выпусков бир жевых обл игаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 00 1P, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов)
российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять
тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых о блигаций в рамках
программы биржевых о блигаций, размещаемые по открытой подписке.
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об):
- аудиторе (аудиторской организации),
- лицах, подписавших Проспект;
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- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг;
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых рисках,
страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери деловой репутации,
стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);
- фирменном наименовании Эмитента;
- государственной регистрации Эмитента;
- создании и развитии Эмитента;
- контактной информации Эмитента;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- результатах финансово-хозяйственно й деятельности Эмитента;
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;
- анализе факторов и условий, вл ияющих на деятельность Эмитента;
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- учетной политике Эмитента;
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента ;
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об о бъеме, о сроке, об условиях и о порядке их
размещения;
- иных сведениях.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в о тношении 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 законо дательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее опре деления, условия
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (д ля конвертируемых ценных бумаг):
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая Программа бир жевых о блигаций серии 001P, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, со держащая определяемые общим о бразом права владельцев
биржевых облигаций и иные о бщие условия для одного или нескольких выпусков биржевых обл игаций;
Условия выпуска – Условия выпуска бир жевых о блигаций в рамках программы бир жевых обл игаций,
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – бир жевая облигация, размещаемая в рамках
Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые о блигации, размещаемые в рамках одного Выпуска.
Вид ценных бумаг: Биржевые о блигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Бир жевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых обл игаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых о блигаций будет указана в Условиях выпуска.
Номинальная стоимость: М инимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Бир жевой
облигации в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой обл игации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Минимальное и максимальное количество Биржевых о блигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых обл игаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) российских рублей
включительно.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая
подписка.
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Эмитент Биржевых облигаций и бир жа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обяза ны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), л юбым
заинтересованным в этом л ицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала
размещения Биржевых обл игаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о до пуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о вкл ючении Биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Бир жевых облигаций, а также порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых о блигаци й
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Бир жевых облигаций уста навливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Бир жевых облигаций, которая не была уста новлена в Условиях выпуска,
может быть перенесена (изменена) решением единоличного ис полнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых о блигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Бир жевых обл игаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей да ты.
Дата окончания размещения Биржевых обл игаций (или порядок определения срока их разме щения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Отдельный выпуск Биржевых о блигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать
траншами.
Размещение Бир жевых обл игаций проводится путём заключения сделок купли -прода жи по цене
размещения Биржевых облигаций, уста новленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска
(далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых о блигаций заключаются в Закрытом акционерном о бществе
«Фондовая бир жа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ» ) путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов)
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая бир жа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Бир жи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых о блигаций и встречные адресные заявки на прода жу Биржевых
облигаций пода ются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых о блигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не на правляются.
Сведения о ФБ ММВБ (далее - « Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая бир жа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция М НС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
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В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с л юбым Участником торгов, и дать ему
поручение на прио бретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых обл игаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-прода жи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых о блигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Бир жевых обл игаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Бир жи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций мо жет происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Бир жевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Бир жевых облигаций пр инимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с да ты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых обл игаци й.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее
определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях
выпуска.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в о тношении ко торых 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 об лигаций) 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 конвер тации (для конвер тируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являю тся: Целью является финансирование
операционной и инвестиционной деятельности Эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения Бир жевых облигаций, будут направлены
на следующие цел и: финансирование произво дственно -хозяйственной, инвестиционно й, финансовой
деятельности Общества.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необ ходимым 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.

9

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 пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении ау дитора (ау диторской 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 о тчетных года или за
каждый завершенный о тчетный го д, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если
срок представления бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый о тчетный год еще не исте к, осуществившего независимую проверку вступительной бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату у тверждения проспекта ценных бумаг
истек установленный срок представления квар тальной бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квар тальная бу хгалтерская (финансовая) о тчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и
составившего (составившей) соответствующие ау диторские заключения, со держащиеся в про спекте ценных бумаг,
указываются:
1.Полное фирменное наименование: Акционерное о бщество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахо ждения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035. Почтовый адрес:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок "С", эта ж 31.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Тел.: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве ау дитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский со юз аудиторов»
(Ассоциация).
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
отчетный го д (го ды) из числа последних трех завершенных о тчетных лет или иной о тчетный перио д, за
который (за которые) ау дитором (аудиторской организацией) прово дилась независимая проверка о тчетности
эмитента: 2013 г.
вид бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в о тношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бу хгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность).
Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2013 г.
Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 г.
Описываются факторы, ко торые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) о т эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих до лжности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими до лжности в органах упра вления и
органах контроля за финансово-хо зяйственной деятельностью эмитента):
На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы:
- приобретение аудитором (дол жностными лицами аудитора) крупных долей в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продук ции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.);
- наличие должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором).
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Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору (дол жностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитен та, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для сниж ения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на
момент утвер ждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения вл ияния указанных факторов в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приво дятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и
отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудиторо м, не будут предоставлять займов, а также
назначать на дол жность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитен та:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора
эмитентом.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на
участие в Конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза тельным платежам в
бюджеты л юбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не подпадать по д условия, перечисленные в пунк те 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности».
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для у тверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора Общества
относится к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества на заседании 26
апреля 2013 г. (Протокол от 29.04.2013 № 10/13), рассмотрев предложение комитета по аудиту по
кандида туре аудитора Общества, принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для
проверки финансово-хозяйственно й деятельности утвердить ЗА О «КПМГ» (в настоящее время АО
«КПМГ») аудитором Общества.
На годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2013 г. (Протокол от 17.06.2013 № 01/13)
аудитором эмитента в 2013 году утверждено ЗАО «КПМГ» (в настоящее время АО «КПМГ»). Кандидатура
аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утвер ждение
Общего со брания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ау дитору (аудиторской организации)
по итогам последнего завершенного отчетно го года, за который аудитором проводилась независимая проверка
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годовой бу хгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвер жденного для обязательной ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента по РБСУ определяется Советом директоров
эмитента. Вознаграждение аудитора за проверку отчетности по РС БУ за 2013 год составляет 2,1 млн руб.
(включая НДС ). Размер вознаграждения аудитора за аудит консолидированной фина нсовой отчетности по
МСФО за 2013 год, определенный Советом директоров эмитента, составляет 4,4 млн руб. (вкл ючая НДС ).
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 2013 г. отсутствуют.
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эр нст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Тел.: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве ау дитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский со юз аудиторов»
(Ассоциация).
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
отчетный го д (го ды) из числа последних трех завершенных о тчетных лет или иной о тчетный перио д, за
который (за которые) ау дитором (аудиторской организацией) прово дилась независимая проверка о тчетности
эмитента: 2014 гг.
вид бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в о тношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бу хгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность).
Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2014 г.
Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 201 4 г.
Описываются факторы, ко торые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) о т эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих до лжности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими до лжности в органах управления и
органах контроля за финансово-хо зяйственной деятельностью эмитента):
На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы:
- приобретение аудитором (дол жностными лицами аудитора) крупных долей в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продук ции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.);
- наличие должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором).
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору (дол жностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на
момент утвер ждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения вл ияния указанных факторов в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приво дятся.
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Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и
отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на дол жность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора
эмитентом.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об а дминистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
- не иметь за долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пл атежам в
бюджеты л юбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не по дпадать под условия, перечисленные в п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности».
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для у тверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора Общества
относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества на заседании 28 апреля 2014 г. (Протокол от 28.04.2014 № 10/14),
рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандида туре аудитора Общества, принял решение
рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово -хозяйственной деятельности
утвердить аудитором Общества - ООО «Эрнст энд Янг».
На годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2014 г. (Протокол от 30.06.2014 № 01/14)
аудитором эмитента в 2014 г. утверждено ООО «Эрнст энд Янг». Кандидатура аудитора, пр ивлекаемого для
проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утверждение Общего со брания
акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ау дитору (аудиторской организации)
по итогам последнего завершенного отчетно го года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бу хгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолиди рованной финансовой отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора определяются в соответствии с заключенны м
договором оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы
то ни было требований аудируемых л иц о содер жании выводов, которые могут быть сделаны в результате
аудита.
Размер оплаты аудиторских услуг внешнего аудитора эмитента по аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за 2014 год, подготовленной в соответствии с РБСУ, и по аудиту
консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, по дготовленной по МСФО, определен Советом
директоров Общества 31 июля 2014 г. (Протокол от 31.07.2014 № 17/14) в сумме 4,7 млн руб., включая НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 201 4 г. отсутствуют.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУС Ь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУС Ь"
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
место нахождения: 119285, Российская Федерация, Москва, ул.Пудовкина, д.4
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телефон: +7 (495) 363-2848
факс: +7 (495) 981-4121
адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, ч леном которой является (являлся)
аудитор (ау диторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
“Содружество" (СРО ААС).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом ко торой является (являлся) ау дитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, город Москва.
отчетный го д (го ды) из числа последних трех завершенных о тчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) ау дитором (аудиторской организацией) прово дилась независимая проверка о тчетности
эмитента: 2015 год.
вид бу хгалтерской (финансовой) о тчетности эмитента, в о тношении ко торой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бу хгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность):
Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2015 г.
Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 201 5 г.
Описываются факторы, ко торые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) о т эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих до лжности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими до лжности в органах управления и
органах контроля за финансово-хо зяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с Эмитентом (л ицами, занима ющими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ау диторской организации) в уставном капитале эмитента: доли
отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, за нимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хо зяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства
аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в про движении продукции (услуг) эмите нта, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих до лжности в органах управления и (или) органах контроля за финансово хо зяйственной деятельностью эмитента, которые о дновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие л ица
отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости
друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на
предмет ее независимости от Эмитента. Аудиторская организация являетс я полностью независимой от
органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость
от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора а удитора
эмитентом.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об а дминистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза тельным платежам в
бюджеты л юбого уровня или государственные внебюджетные фонды за про шедший календарный год, размер
которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период; - не подпадать под условия, перечисленные в п. 1
ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (ау диторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора Общества
относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества на заседании 18 мая 2015 г. (протокол от 20.05.2015 № 11/15), рассмотрев
предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитор а Общества, пр инял решение рекомендовать
Общему собранию акционеров для проверки финансово -хозяйственной деятельности утвердить аудитором
Общества - ООО «РСМ РУСЬ».
На годовом Общем со брании акционеров общества 25 июня 2015 г. (протокол от 26.06.2015 № 01 /15)
аудитором эмитента в 2015 г. утверждено ООО «РСМ РУС Ь». Кандидатура аудитора, привлекаемого для
проведения аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утвер ждение Общего со брания
акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ау дитору (аудиторской организации)
по итогам последнего завершенного отчетно го года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бу хгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества
относится к компетенции Совета директоров. Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора
определяются в соответствии с заключенным договором оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о со держании
выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер оплаты аудиторских услуг ООО «РСМ РУС Ь» по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за 2015 год, подготовленной в соответствии с РБСУ, и аудиту консолидированной
финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО, определен Советом директоров Общества
31 августа 2015 г. (протокол от 31.08.2015 № 17/15) в сумме 2 ,9 млн руб., включая НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 201 5 г. отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, о тчество : Исаев Олег Юрьевич
Год рождения: 1969
Основное место работы и должность: ПАО «МРСК Центра», Генеральный директор, Председатель
Правления, Член Совета директоров.
Фамилия, имя, о тчество : Склярова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1958
Основное место работы и должность: ПА О «МРСК Центра», Главный бухгалтер - начальник
Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности , Член Правления.
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Раздел II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскр ытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Целью является финансирование операционной и инвестиционной деятельности Эмитента.
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения Бир жевых облигаций, будут направлены
на следующие цел и: финансирование произво дственно -хозяйственной, инвестиционно й, финансовой
деятельности Общества.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с це лью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
цели, на ко торые предполагается использовать средства, полученны е о т размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых по токов на весь период
обращения ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением ра змещаемых 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.
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Описывается по литика эмитента в области управления рисками.
Политика эмитента в области управления рисками:
В соответствии с Политикой управления рисками (протокол заседания Совета директоров от
17.03.2016 № 06/16) в ПАО «МРСК Центра» выделены следующие цели управления рисками:
– стратегические цели - цели высокого уровня, соотнесенные с миссией Общества; – операционные
цели - обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования
ресурсов, а также обеспечение сохранности активов Общества; – цели в области по дготовки отчетности обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и
другой отчетности;
– цели в области соблюдения законодательства - собл юдение применимых к Обществу требований
законодательства и локальных нормативных актов Общества.
Задачами системы управления рисками являются:
– развитие риск-ориентированной корпоративной культуры, распространение исполнительными
органами и менеджментом Общества знаний и навыков в области управления рисками, а также
использование возможности эффек тивного обмена информацией в рамках сис темы управления рисками; –
совершенствование процесса принятия решений и выбора способа реагирования на возникающие риски в
интересах обеспечения экономической эффективности мероприятий по управлению рисками и
экономической целесообразности;
– сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности посредством
расширения возможности по выявлению потенциальных событий и принятию соответствующих мер
(реагирование на риск);
– определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственно й деятельности в интересах
более эффективного реагирования на различные воздействия с использованием, в том числе,
интегрированного по дхода в отношении их мно жества. Система управления рисками базируется на
следующих принципах:
- Создание и защита це нностей Общества. Система управления рисками способствует достижению целей
и улучшению производительности, обеспечению здоровья и безопасности человека, безопасности всех видов
деятельности Общества, соблюдению правовых и нормативных требований, о хране окр ужающей среды,
повышению качества услу г, эффективности операций, управления и репутации.
- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов. Управление
рисками не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов в
организации. Управление рисками - э то часть обязательств руково дства и неотъемлемая часть всех
организационных процессов, включая стратегическое планирование и все процессы управления проектами и
изменениями.
- Управление рисками является частью процесса принятия решений. Процессы планирования и
принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Риски увязаны с целями
Общества и ДЗ О.
- Управление рисками является систематическим, структурирова нным и своевременным. Управление
рисками представляет собой постоянно функционирующий цикличный процесс. Систематическое, регу лярное и
структурированное управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на
всех уровнях управления Обществом. При этом информация о выявленных рисках до лжна своевременно
предоставляться лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения.
- Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации. Система управления рисками
основывается на информации источников, таких как исторические данные, опыт, обратная связь заинтересованных
лиц, наблюдения, прогнозы и экспер тные оценки. Тем не менее, принимающие решение органы должны
информировать друг друга о том, следует ли принимать во внимание, какие -либо ограничения данных,
используется ли моделирование и возможно ли возникновение расхождения мнений между экспертами.
- Управление рисками является а даптируемым. Обществом должны обеспечиваться условия для
постоянного развития СУР с учетом необ ходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения
внутренних и внешних условий функционирования Общества.
- Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.
Надлежащее и своевременное участие заинтересованных сторон и, в частности, лиц, принимающих решения на
всех уровнях Об щества, гарантирует, ч то СУР остается на надлежащем уровне и отвечает современным
требованиям.
- Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на
изменения. Управление рисками непрерывно распознает изменения и реагирует на них. Как то лько происхо дит
внешнее или внутреннее событие, ситуация или знания изменяю тся, осуществляю тся мониторинг и пересмотр
рисков, включение новых рисков, изменение или исключение существующих рисков.
- Управление рисками способствует постоянному улучшению организации. Общество разрабатывает и
применяет стратегии совершенствования управления рисками о дновременно с совершенствованием иных
процессов. Общество стремится к повышению уровня зрелости СУР наравне с повышением эффективности
системы внутреннего контроля и управления рисками.
- Ответственность за управление рисками. Все участники СУР несут ответственность за выявление,
оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение
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необхо димых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по
управлению рисками.
- Принцип оптимальности. Анализируется соотношение затрат на внедрение мероприятий по управлению
рисками и эффекта о т реализации э тих мероприятий, в том числе соответствие между уровнем сложности СУР и
уровнем сложности и степенью важности объекта, подвер гаемого анализу с точки зрения рисков. Объем и
сложность мер по управлению рисками должны являться необ хо димыми и достаточными для выполнения задач и
достижения целей функционирования СУР. Снижение неб лагоприятных последствий и (или) вероятности
реализации риска в первую очередь производится в отношении рисков, реализация которых происхо дит с
наибольшей вероятностью и влечет наибольшие потери.
- Единство методологической базы. Управление рисками (выявление, анализ, оценка и мониторинг риско в,
разработка и мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляю тся на основе
подхо дов и стандар тов, единых для всех структурных единиц Общества.
Системный подход - управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым обла стям
деятельности, на всех уровнях управления Обществом. Лидерство - исполнительные органы и менеджмент
Общества обеспечива ют распространение в Обществе знаний и навыков в области управления рисками, а
также возможность эффективного обмена информацией в ра мках системы управления рисками,
способствуют развитию корпоративной культуры «управления с учетом рисков». Интегрированность система управления рисками интегрирована в стратегическое и оперативное управление Обществом и ДЗО.
Процессы планирования и принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их
реализации. Риски увязаны с целями Общества и ДЗ О. Разделение уровней принятия решений - решения о б
управлении рисками принимаются на различных уровнях управления в зависимости от значимост и рисков.
Ответственность за управление рисками - каждый работник Общества одной из своих задач видит
управление рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации. Кросс -функ циональное
взаимодействие - процесс управления рисками, затрагивающими несколько направлений деятельности либо
деятельность нескольких структурных подразделений в рамках одного направления деятельности,
основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно, на основании информации, имеющейся у
различных структурных по дразделений. Единый информационный канал - информационное обеспечение
системы управления р исками дает возмо жность своевременно и в полном объеме информировать о рисках
лиц, принимающих решения. Ра циональность - система управления рисками о беспечивает экономическую
эффективность мероприятий по управлению рисками.
Снижение р исков осуществляется исходя из экономической целесообразности.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного у ху дшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приво дятся наибо лее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в о трасли (о тдельно на вну треннем и внешнем рынка х), а также предпо лагаемые действия
эмитента в этом случае.
1.
Эксплуатацио нными
(производственными)
рисками,
связанными
c
недостаточным
финансированием программы ремонта и технического обслуживания и инвестиционной программы,
физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы
электросетевого оборудования, что может привести к выходу из строя (авариям) электрооборудования и
разрушению сооружений. Неудовлетворительное состояние оборудования, обусловленное физически м
износом и моральным старением, является о дной из основных причин возникновения производственных
рисков, основными из них являются:
- некачественное выполнение услуг по передаче электроэнергии;
- отказы оборудования с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими
неблагоприятными социальными, экологическими и экономическими последствиями.
Вероятность выхода электросетевого оборудования (вызванное его повреждениями) из строя в
настоящее время находится на среднем уровне, при наступлении рисковых событий последствия для
деятельности Общества могут варьироваться от незначительных до средних.
С целью минимизации последствий произво дственных рисков все основные производственные объекты
Общества застрахованы.
Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по обеспечению надежности о борудования и
сооружений на должном уровне:
1. Внедрена и используется автоматизированная система управления производственными активами,
призванная оптимизировать процессы эксплуатации, технического обслужив ания и ремонта
электросетевых активов, а также упорядочить инвестиционную деятельность.
2. Для снижения уровня износа проводится модернизация электроэнергетических мощностей на
основании внедрения инновационного энергетического оборудования.
3. Для обеспечения системно й на дежности разработана и реализуется многолетняя целевая
программа надежности.
18

4. Проводится тендерный отбор сервисных и сна бженческих организаций с целью повышения качества
предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат.
Управление рисками в области собл юдения требований промышленной безопасности Общества
обеспечивается собл юдением федерального законодательства в области промышленной безопасности, а
также системо й произво дственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.
2. Рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги Передача
электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к электрическим
сетям являются регулируемыми государством видами деятельности. Государством реализуется политика
сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Прирост тарифов на услуги
по передаче электрической энергии ограничен темпом, устанавливаемым прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на соответствующий год (далее - Прогноз) ил и
определенным сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, одо бренными
Правительством Российской Федерации. Ограничение прироста тарифов на 2015 год по Прогнозу составляло
7,5% с июля 2015 года, или 3,8% в годовом выражении (тарифы 2014 года были «заморожены»).
С целью минимизации «выпада ющих доходов» от реализации Федерального закона от 06.11.2013 № 308 ФЗ, предусматривающего продление договоров аренды объектов ЕНЭС до 01.07.2017 с поэтапным снижением
платежа за услуги по передаче электроэнергии крупных промышленных потребителей, присоединённых к
таким объектам (договора «последней мили»), в Белгородской, Курской областях тарифы на услуги по
передаче были утвер ждены с учетом превышения Прогноза на 2%.
Со второго полугодия 2015 года в рамках исполнения Постановления Правительства от 11.05.2015 №
458 тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему
потребителей были пересмотрены в сторону увеличения, в результате чего собственная выручка Общества
от оказания услуг по передаче электрической энергии приросла на 0,7 млрд руб.
Ограничение уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год согласно
Прогнозу составляет 7,5%. Для минимизации «выпада ющих доходов» от снижения платежа на В Н -1
тарифы на услуги по передаче электроэнергии в Курской области на 2016 год были утверждены с
превышением ограничения на 5,5% (13% с 01.07.2016), в Белгородской области - с превышением на 4,9% по
ставке на содержа ние (12,4% с 01.07.2016). Реализация Федерального закона № 308 -ФЗ в последующие
периоды может привести к ухудшению финансового положения и сокращению инвестиционной программы
Общества.
Для минимизации рисков применяются следующие меры:
1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ, Министерством энергетики
РФ по о беспечению компенсации «выпа дающих доходов» сетевых организаций, обусловленных реализацией
ФЗ №308-ФЗ, за счет обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов
по прочим по требителям и предоставления субсидий из федерального бюджета.
2. На постоянной основе проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в
тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных сверх
учтенных в тарифах и недополученных по независящим от Общества причинам доходов прошлых периодов.
3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации и нвестиционной
программы.
4. Совместно с ПАО «Россети» реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее
законодательство РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов
распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.
3. Экологическими рисками
Экологические риски заключа ются в возможных вредных выбросах от стационарных установок
(применительно к эмитенту – незначительны) и транспортных систем. С целью предупреждения
возможных негативных влияний на окружа ющую среду Обществом осуществляется контроль токсичности
отработанных газов автотранспорта. В связи с чем указанные риски минимальны, с незначительными
последствиями для деятельности Общества в случае реализации.
Экологические риски также могут быть выражены в возможности протечек трансформаторного
масла на подстанциях при условии отсутствия маслоприемных устройств с поверхностными сточными
водами в реки и озера, что может привести к загрязнению нефтепродуктами водоемов рыбохозяйс твенного
значения. Вероятность данных р исков оценивается как незначительная, с незначительными последствиями
для деятельности Общества.
Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров
Экологическая политика эмитента, цель которой - повышение уровня экологической безопасности за счет
обеспечения на дежного и экологически безопасного транспорта и распределения энергии, комплексного
подхода к использованию природных энергетических ресурсов. В рамках реализации экологической по литики
большое значение уделяется работе по обращению с отходами различных классов опасности, что
значительно снижает риск негативного воздействия токсичных веществ на почву и, как следствие, на
здоровье человека. Снижению экологических рисков способствует реализация эмитентом многолетней
перспективной программы по замене в распределительных сетях 6 -10 кВ масляных выключателей на
вакуумные и установке реклоузеров, что снижает технологические обороты диэлектрических масел и
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исключает попадание их в окружающу ю среду и нео бходимость несения затрат на утилиза цию
отработавших масел.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического
перевооружения и реконструкции, Обществом осуществляется замена
элементов и узлов
электрооборудования на современные, конструкция которых обеспечивает высокую экологическую
безопасность производства.
4. Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисципл иной энергосбытовых компаний
или снижением уровня энергопотребления
Основными потребителями услуг эмитента являются сбытовые компании, осуществляющие
поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском является вероятность
увеличения дебиторской задолженности в связи с:
- нарушением платежно й дисципл ины конечных потребителей электрической энергии и
необходимостью привлечения дополнительных кредитных ресурсов. В данной ситуации существует риск
недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием временных кассовых разрывов
между получением денежных средств от сбытовой компании и необходимостью финансирования текущих
операций.
- нарушением платежной дисциплины сбытовых компаний, в связи с «нецелевым» использованием
денежных средств, то есть несмотря на то, что обязательства по оплате со ст ороны конечных
потребителей перед сбытовыми компаниями выполнены, денежные средства на счета Общества со
стороны сбытовых компаний не поступают. Вероятность наступления вышеуказанных рисков высокая.
Для снижения вероятности р исков и минимизации последствий их реализации менеджмент
осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению
дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также
Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской
задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.
Поскольку на выручку эмитента вл ияет динамика электропотребления регионов присутствия Общества,
существует риск недополучения доходов в связи со снижением потребления электроэнергии отдельными
крупными потребителями по отношению к запланированному уровню. В настоящее время вероятность
данного риска оценивается как средняя.
5. Риском неопределенности предельных объемов оказа ния услуг по передаче электрической энергии
Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг в настоящее время выражается
следующими о бстоятельствами:
- отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
актуальных планов экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на
определенный перио д;
- вероятность снижения потребления электроэнергии российской экономики в целом в связи с
принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261 -ФЗ, вводом собственных
объектов и установок генерации электроэнергии и внедрением социальной нормы потребления;
- снижение о бъема потребления электроэнергии российской экономики в случае наступления
экономической рецессии/кризиса;
- снижение потребления электроэнергии в связи со спадом рынков сбыта крупнейших промышленных
потребителей;
- снижение объемов новых технологических присоединений л ибо несвоевременное исполнение
заключенных договоров;
- снижение фактической мощности потребителей в связи с изменением графика нагрузки
потребления в течение суток (перевод нагрузки на ночные часы без уменьшения объемов потребления).
Указанные обстоятельства делают невозмо жным точное прогнозирование о бъемов инвестиций в
отрасль, способных удовлетворить спрос на электрическую энергию в средне - и долгосрочной перспективе.
Также указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей бюджета эмитента
в долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает вл ияние на выполнение о бязательств по
оказанию услуг по передаче электроэнергии. Вероятность данного риска оценивается как средняя, со
средними последствиями для деятельности Общества.
Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий:
- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной
перспективе;
- диверсификация портфеля услуг Общества.
6. Рисками, связа нными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли
В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персо нала.
При сохранении текущих темпов сокращения притока персонала, Общество может столкнуться с
нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск
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оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности Общества от
незначительных до средних.
В целях минимиза ции вероятности данного риска Обществом проводятся следующие мероприятия:
- поддер жка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в
регионах присутствия, созда ние и финансовая поддержка программ по подготовке специалистов в области
электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством по дготовленных специалистов;
- реализация программ по повышению мотивации и сокращению объемов текучести персонал а,
внедрение методов нематериальной мотивации.
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке,
комплектующие и оборудование за рубежом закупаются в незначительных объемах. Соответственно,
вышеуказанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества и исполнения им
обязательств по ценным бумагам.
По мнению Эмитента, влияние всех в целом указанных рисков на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам имеет среднюю значимость.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на вну треннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Рисками, связанными с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их вл ияние на
деятельность Общества и исполнение о бязательств по ценным бумагам
В процессе деятельности возникают риски повышения цен на комплектующие, оборудование и другие
материально-технические ресурсы. Данные риски обусловлены в основном инфляционными процессами и
могут быть минимизированы следующими мероприятиями: - повышением операционной эффективности на
основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в
сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно -эксплуатационные нужды и капитальное
строительство и т.п.);
- централизация закупочной деятельности (получение «эффекта масштаба» при организации
закупочных процедур); - повышение в закупках доли оборудования и комплектующих российского
производства (снижение зависимости от колебаний курсов валют).
При текущем тем пе инфляционных процессов влияние данных рисков на деятельность Общества и на
исполнение обязательств по ценным бумагам является средним при средней вероятности рисков.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услу ги
эмитента (отдельно на вну треннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Для Эмитента этот риск связан со снижением тарифа на усл уги по передаче электрической энергии
ниже экономически обоснованного уровня.
Существующая система ценообразования дает возможность искусственного сдерживания тарифов
на электрическую и тепловую энергию органами исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования тарифов путем установления экономически нео боснованных тарифов. Это
может привести к получению Эмитентом некомпенсируемых расходов от роста стоимости сырья,
материалов, услуг, приобретаемых Эмитентом, и невозможности корректировки тарифов на сво ю
продукцию. Усугубляет ситуацию сложность о бжалования Постановлений об установлении тарифов в
арбитражном суде вследствие несовершенства действующего законодательства в области тарифного
регулирования и отклонений от него при регулировании тарифов РЭК.
Рост же цены на услуги Эмитента имеет риск несвоевременной оплаты потребителями услуг по
передаче электрической энергии.
По мнению Эмитента, влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам имеет среднюю значимость.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с по литической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в ко торых
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 до ходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновые риски
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В настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации снизился в связи с текущей
экономической ситуацией и находится на уровне «BBB -» (в на циональной валюте, Standard & Poor’s) –
уровень прогноза «стабильный», «BBB-» (Fitch,) – уровень прогноза «негативный», и «Ba1» (Moody's) – уровень
прогноза «негативный». Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в
страны с развивающейся экономикой снизили объем иностранных инвестиций в Россию, вызвали отток
иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику.
Кроме того, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и
нефть. Также сохраняется проблема с транзитом российского газа в страны Европы через террито рию
Украины. Остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Высокая
ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации существенно удорожила привлечение заемных
средств.
Все эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное
воздействие на покупательную способность потребителей продукции. В настоящее время Правительство
Российской Федерации реализует политику сдер живания роста тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий, что может привести к недофинансированию инвестиционно й программы
Общества. Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается изменение законодательной базы в части
комплекса мер по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
Вероятность данных рисков оценивается как высокая, с последствиями для деятельности Общества
от значимых до критических.
Региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального округа РФ,
являющегося экономически развитым регионом страны, центром фина нсовой и политической активности.
В соответствии с инвестиционным рейтингом регионов России 2015 г., подготовленным Рейтинговым
агентством «Эксперт РА», 6 из 11 регионов, с которыми связана деятельность эмитента, относятся к
территориям с умеренным инвестицио нными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом,
пять из регионов (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с
минимальными инвестиционными рисками. Региональные риск и в деятельности эмитента в основном
сводятся к следующим: - непринятие уполномоченными государственными органами по установлению
тарифов части экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф; снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.
Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной
инвестиционной программы Общества, и вероятность их возникновения остается высокой.
Для снижения вл ияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество
взаимодействует с госу дарственными органами и иными стейкхолдерами с целью контроля и управления
выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестицио нными проектами Общества.
Также Обществом проводятся мероприятия по оптимиза ции финансирования инвестиционной
программы за счет сокращения внутренних издержек. Основным политическим р иском в деятельности
Общества на региональном уровне является возможная смена руководства регионов с последующим
изменением сложившейся мо дели отношений.
Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются:
установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие
поддер жки региональными властями интеграции ПАО «МРСК Центра» с муниципальными
электросетевыми активами. В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная,
с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Страновые риски : В рамках минимиза ции вышеуказанных рисков эмитент проводит работу по
сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную
политику в области привлечения заемных средств. Политические риски неподконтрольны Обществу из -за
их масштаба, но в рамках их минимизации Общество ведет активную работу с вышестоящими и
регулирующими организа циями в общих интересах развития отрасли.
Региональные риски : В рамках минимизации данных рисков, Общество ведет работу по согласованию
долгосрочных программ развития регионов в зонах деятельности филиалов Общества с региональными и
местными органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в
регионах.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в ко торых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах
присутствия Общества незначительна. В случае возникновения военных конфликтов Общество несет риски
выведения из строя объектов основных средств. Риски, связа нные с географическими особенностями страны
и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
22

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возмо жное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или трудно доступно стью.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в ко торых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или трудно доступностью и т.п.:
Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет сво ю деятельность,
предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне -зимний перио д (ОЗП). Данные риски
расцениваются как высокие. Обществом реализуется комплекс мер по по дготовке сетевого комплекса к
осенне-зимнему периоду, каждый филиал сертифицируется на готовность к ОЗ П. На постоянной основе
ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для оперативной ликвидации последствий
стихии в осенне-зимний период. Менеджмент в обязательном порядке предоставляет Совету директоров
отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период, а так же отчет об итогах прохождения ОЗП.

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 неб лагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
В связи с тем, что ПА О «МРСК Центра» активно использует заемные средства в своей деятельности,
деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только существенное
повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества.
В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, ПАО «МРСК Центра»
практически не подвержено риску изменения курса обмена иностранных валют.
Для минимизации затрат на обслуживание долгового портфеля Общество осуществляет отбор
финансовых организаций для оказания финансовых услуг путем проведения открытого одно этапного
конкурса или открытого аукцио на в соответствии с процедурами, установленными законодательством РФ,
осуществлять постоянный мониторинг рынка заемного капитала и по возможности проводить
реструктуризацию задолженности.
Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности эмитента не
используется.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Деятельность Общества по двержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к
снижению л иквидности и финансовой устойчивости Общества.
Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между
собой и низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.
Вследствие реализуемой тарифной политик и государства, направленной на сдерживание роста
тарифов для населения, увеличивается объем перекрестного субсидирования. Наиболее значимая доля
перекрестного субсидирования приходится на крупных по требителей, с которыми заключены договоры
«последней мили». Переход крупных промышленных потребителей на прямые договоры с ПАО «ФСК ЕЭС»
способствует образованию «выпа дающих доходов» Общества.
Низкая платежная дисциплина контрагентов эмитента приводит к образованию большого объема
дебиторской задол женности, в том числе просроченной. Основными факторами, повлиявшими на
платежную дисципл ину, явились разногласия по заявленной мощности при расчетах с энергосбытовыми
компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию
энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков. В результате
реализации указанных факторов риска Общество мо жет оказаться не в состоянии выполнить финансовые и
другие ограничительные условия, указанные в кредитных договорах.
В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет монит оринг структуры
капитала и определяет оптимальные параметры за имствований, а так же принимает меры оптимизации
структуры оборотного капитала.
Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рубл ю может повлиять на показатели
операционной и инвестиционной эффективности Общества.
Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с
контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации.
Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом,
содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию
закупаемой продукции.
В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение
долгосрочных соглашений с контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент подвер жен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно,
снижается прибыль Общества. В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок
эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований.
В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово -экономическую деятельность
эмитент планирует проводить политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных
соглашений с контрагентами, не предусматрива ющих рост цены на закупаемую продукцию.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции,
а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Отрицательное влияние инфляции на финансово -экономическую деятельность Общества мо жет
быть связано с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к
уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов ин вестиционной
программы, стоимости материалов, услуг сторонних организаций, необходимых для операционной
деятельности, что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов от 26.10.2015 индекс потребительских цен в среднем за 2016 год
составит 107,4, что на 8,1 п.п. ниже уровня 2015 года и свидетельствует о снижении степени данного риска.
Увеличение уровня инфляции мо жет привести к незапланированному увеличению операцио нных
расходов Общества.
По мнению Эмитента, критические значения уровня инфляции лежат значительно выше уровня
инфляции, прогнозируемого Министерством экономического развития РФ, и составляют 30% и выше.
В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на
оптимизацию операцио нных издер жек в соответствии с Программой повышения операционной
эффективности и сокращения расходов, а также заключение долгосрочных соглашений с поставщиками и
подрядчиками.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее по дверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
Изменение цен на передачу электроэнергии, в первую очередь, скажется на объеме выручки Общества и
окажет существенное влияние на чистую прибыль эмитента.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве
материалов и сырья, могут оказать существенное влияние и на вал юту баланса, с учетом роста
кредиторской задолженности и обесценения дебиторской.
Также инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное вл ияние на чистую
прибыль эмитента в связи с тем, что возмо жности эмитента по повышению цен на передачу
электроэнергии, ограничены ежегодным государственным регулированием, то есть не могут меняться
эмитентом в зависимости от изменений темпов инфляции и в то же время затраты эмитента, которые в
основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.
В случае реализации рисков, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой
отчетности: выручка, чистая прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
Вероятность возникновения рисков оценивается как низкая и сопряжена с общей экономической
ситуацией в стране.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение ко торых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих су дебных процессов, в которых участвует эмитент.
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления
документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес процессы Общества, по дверженные рискам, проходят о бязательную юридическу ю экспертизу, проводится
постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и судебной практики.
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Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и
подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (о тдельно для вну треннего и внешнего рынков):
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового
законодательства, способны привести к некорректному исчислению и уплате налогов, в результате чего
могут последовать штрафные санкции со стороны налоговых органов.
Для снижения указанных рисков на системной основе ведется работа по легитимному
усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их
соответствия действующему законодательству.
Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также не корректным
юридическим о формлением документов и сопровождением деятельности Общества.
Для минимизации указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную
предварительную юридическую экспертизу. Общество по двержено рискам обжалования а кционерами
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок
без надлежащего предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а
также одобренные с нарушением установленного по рядка).
Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы в о бязательном порядке
осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований
проведения корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом
Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных
органов управления Общества.
Для минимизации рисков в области взаимоотношений с акционерами (в частности, риски «Снижение
уровня корпоративного управления», «Снижение уровня котировального списка, делистинг», «Совершение
сделки без необходимого одобрения/согласования сделки уполномоченным органом управления» и «Риск
конфликта интересов акционеров»), ведение реестра акционеров осуще ствляет профессиональный
регистратор – ООО «Реестр-РН».
Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с
акционерами и полное собл юдение законных прав и интересов последних (раскрытие информации в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами, проведение регулярных встреч руководства компаний с
акционерами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей деятельности, собл юдение корпоративных
процедур и внутренних документов).
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением вал ютного законодательства,
практически минимальна, так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять сво ю
деятельность за пределами Российской Федерации, а объем валютных операций является незначительным и
неспособен существенным образом повлиять на деятельность.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Нормативные акты, регулирующие налоговые право отношения, нередко содержат нечеткие
формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения.
Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и
Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме.
Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в
компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов,
начислять суммы пени, налагать значительные штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно
увеличиваются.
Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности.
В связи с изложенным, да нный риск оценивается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением прави л таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких
рисков, так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы
Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахо ждение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
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Возможное изменение требований по лицензированию деятельности может привести к увеличению
срока подготовки документов, нео бходимых для получения или продления срока действия лицензии, а также
необходимости соответствия поставленным требованиям.
Однако данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для получения или
продления лицензии или для осуществления деятельности, по длежащей л ицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым
будет связано с чрезмерными затратами.
В случае изменения требований по лицензированию, Общество примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятель ностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможные изменения в судебно й практике по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не
могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Вероятность появления таких изменений,
которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, незначительна. Управление
юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и
сопровождения деятельности Эмитента.
Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Эмитента, подверженные рискам
(например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую эксперт изу. Ш ироко применяется
досудебное урегулирование споров с контрагентами Эмитента.
Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер энергетического
законодательства, существует множество пробелов, недостатков, противоречий в уже принят ых
нормативных актах, что может негативно отразиться на деятельности Общества. Эмитент
осуществляет постоянный мониторинг правоприменительной практики, активно применяя и используя ее
не только в процессе защиты в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления своей деятельности.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в резу льтате 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.
Общество определяет репутационный риск как вероятность ущерба для деловой репутации Общества
вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов, способных привести к снижению
уровня позитивного восприятия деятельности Общества целевыми группами и в широком общественном
мнении. Пр исутствие информации о деятельности Общества в средствах массовой информации (СМИ),
уровень позитивного восприятия ее деятельности профессиональными экспертными сообществами влияют
на принятие инвесторами и акционерами решений, непосредственно затрагива ющих Общество и его
позиции на профильных рынках.
Поскольку репутационный риск является последствием наступления других видов рисков
(финансового, операционного, правового и т.д.), минимизации вероятности его наступления способствует
соблюдение Обществом законодательных и внутренних норм и правил, этических принципов и стандартов
социальной ответственности.
Следуя принципам информационной открытости, оперативности распространения достоверной
информации, приоритетными за дачами Общества является построение интегрированных коммуникаций с
целевыми аудиториями, реализация единой внутренней и внешней информационной политики.
Принятый в ПАО «МРСК Центра» единый стандарт раскрытия информации позволяет своевременно
и качественно исполнять требования законодательства Российской Федерации в области обязательного
раскрытия информации.
Помимо собл юдения требований обязательного раскрытия информации, ПАО «МРСК Центра»
поддер живает постоянный диалог с акционерами и представителями делового сообщества, своевременно
предоставляя им актуальную информацию о деятельности компании.
Особое внимание в Обществе уделяется вза имодействию со СМИ с целью своевременного,
объективного и всестороннего информирования целевых аудиторий, общественности, других
заинтересованных лиц о результатах финансово-экономической деятельности Общества, его социальной
активности и перспективных планах развития. Регулярно обновляется корпоративный веб сайт и аккаунты
в социальных сетях.
В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и правил, представител и Общества
дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим сведениям и фактам. Проводятся брифинги,
пресс-конференции, конференц-звонки для журналистов, аналитиков, инвесторов, экспертов.
Ведется регулярный мониторинг СМИ, фиксирующий о бъем присутствия Общества в
информационном пространстве. Представител и Общества принима ют участие в публичных
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мероприятиях. Осуществляется информационное взаимодействие с государственными, региональными и
муниципальными органами власти и управления.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности,
в ко торых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, о тсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально -технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Возникновение стратегического риска, связанного с не достижением целевых ориентиров (в
соответствии с о стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р), и миссии Общества, нивелируется за счет исполнения компл екса
организационных мероприятий по:
– повышению надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего за просу
потребителей;
– увеличению безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных
случаев;
– уменьшению зон свобо дного перетока электрической энергии;
– повышению эффективности электросетевого комплекса, в том числе:
• повышению загрузки мощностей;
• снижению удельных инвестиционных расходов;
• снижению операцио нных расходов;
• снижению величины потерь электроэнергии.
Данный р иск в Обществе, в том числе вероятность его возникновения расценивается как
незначительная.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью .
Эмитенту пр исущи риски связанные с осуществляемой им основной финансово -хозяйственной
деятельности, а именно :
текущими су дебными процессами, в которых участвует эмитент;
В 2013 г. ряд сбытовых компаний, осуществляющих свою деятельность в регионах присутствия
эмитента и являющихся потребителями услуг Общества, был и лишены статуса гарантирующего
поставщика. В связи с неплатежеспособностью в отношении указанных организаций был и возбуждены дела
о несостоятельности (банкротстве) по заявлениям, как кредиторов, так и самих должников.
В рамках данных дел эмитентом заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов
задолженности сбытовой компании перед Обществом. Однако удовлетворение требований Общества в
рамках процедуры банкротства в полном объеме за счет конкурсной массы является маловероятным.
отсутствием возможности про длить действие лицензии эмитента на ведение определенно го вида
деятельности либо на испо льзование объектов, нахождение ко торых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы);
Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение о пределенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) как низкий.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
В настоящий момент Общество не несет о тветственности по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента.
Ответственность по долгам дочерних обществ мо жет наступить в том случае, если Общество
своими указаниями, обяза тельными для исполнения дочерним обществом, приведет его к убытку ил и
банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недо пущению возникновения такой ситуации,
поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли.
Риски, связа нные с возможностью наступления ответственности по долгам третьих лиц,
оцениваются Обществом как незначительные.
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми прихо дится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услу г) эмитента.
Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии являются обязательными для сетевых
организаций. Поэтому риски, связанные с возмо жностью потери потребителей, на о борот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручк и от прода жи продукции (работ, услуг) эмитента
отсутствуют.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно Обществу о
которых необходимо отразить информацию в данном отчете, отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски
Сведения не пр иводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акцио нерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПА О «МРСК Центра»
полное фирменное наименование на английском языке: «Interregional Distribution Grid Company of Centre»,
Public Joint -Stock Company
сокращенное фирменное наименование на английском языке: IDGC o f Centre, PJSC
Дата введения действующих наименований: 07.07.2015
В случае если по лное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для неко ммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте
должно быть указано наименование тако го юридическо го лица и даны пояснения, необ ходимые для избежания
смешения указанных наименований.
– Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
и Приволжья» (ПА О «МРСК Центра и Приволжья»);
– Открытое акционерное о бщество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
(ОА О «МРСК Урала»);
– Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
(ПАО «МРСК Волги»);
– Публичное акцио нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга»);
– Публ ичное акцио нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа» (ПАО «МРСК Северного Кавказа»);
– Публ ичное акционерное о бщество «Межрегио нальная распределительная сетевая компания Сибири»
(ПАО «МРСК Сибири»);
– Публ ичное акцио нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»).
Во избежание смешения указанных наименований нео бходимо уделять особое внимание составляющей
полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на р егионы их расположения –
Центр, Центр и Приволжье, Урал, Волга, Юг, Северный Кавказ, Сибирь, Северо -Запад.
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
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
11 февраля 2010 г. зарегистрирован товарный знак ОАО «МРСК Центра» на русско м языке
(свидетельство о регистрации № 400905), 18 февраля 2010 г. - на английском языке (свидетельство о
регистрации № 401660).
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), приво дятся все его предшествующие по лные и сокращенные
фирменные наименования (наименования) и организационно -правовые формы с указанием даты и оснований
изменения.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", "Interregional Distribution Grid Company
of Centre", Joint-Stock Company
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Центра", IDGC of
Centre, JSC
Организационно -правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата изменения: 07.07.2015
Основание изменения: 25.06.2015 решение годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Центра"
(Протокол от 26.06.2015 № 01/15). Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС
России №46 по г. Москве 07.07.2015.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»
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Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Центра и Северного
Кавказа»
Организационно -правовая форма: Открытое акционерное общество / ОАО
Дата изменения: 06.08.2007
Основание изменения: 18.07.2007 решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК
Центра и Северного Кавказа" утвержден Устав Общества в новой редакции с переименованием Общества в
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
(сокращенное фирменное наименование - ОА О "МРСК Центра"). Устав в новой редакции зарегистрирован
Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 06.08.2007.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН (если применимо)
юридического лица, дата его госу дарственной регистрации (дата внесения записи о создании юридическо го лица в
единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046900099498
Дата регистрации: 17.12.2004
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 1 по Тверской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до ко торого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
учреждено в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Центра на
основании распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетик и и электрификации
«ЕЭС России» от 09.12.2004 г. № 154 р. Эмитент был зарегистрирован МИМНС РФ № 1 по Тверской области
17 декабря 2004 г.
Создание эмитента явилось неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОА О РА О «ЕЭС России»
«5+5» (утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «Е ЭС России», Протокол № 168 от 23.04.04 г.),
которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий после разделения
энергокомпаний по видам деятельности.
На внеочередном Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 25.12.2007 (протокол от
25.12.2007 №1795пр/3), было принято решение о реорганизации ОАО «МРСК Центра» в форме присоединения
к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОА О «Костро маэнерго», ОАО
«Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОА О «Тамбовэнерго», ОА О «Смоленскэнерго», ОАО
«Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» и утверждении Договора о присоединении. На этом же внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» было принято решение увеличить уставный капитал Общества
путем размещения дополнительных обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 4 211
820 000 рублей, размещаемых путем конвертации акций присоединяемых о бществ в до полнительные
обыкновенные акции ОА О «МРСК Центра» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.
31.03.2008 года - в дату внесения в Единый государственный реестр юридическ их лиц записи о
прекращении деятельности пр исоединенных РСК, - было осуществлено размещение дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Центра» путем конвертации в них акций
присоединенных РСК. В результате вел ичина зарегистрированного уставного капитала Общества по
состоянию на дату окончания отчетного квартала составляет 4 221 794 146,8 руб.
С момента своего создания и до 31.03.2008 года эмитент являлся 100% -ной дочерней компанией ОА О
РАО «ЕЭС России». На настоящий момент эмитент входит в группу компаний, возглавляемую Публичным
акционерным обществом «Россети» (далее – ПАО «Россети»; до 04.04.2013 - Открытое акционерное
общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", ОА О "Холдинг МРСК"). ПА О
«Россети» является мажоритарным акционером Общества - ему прина длежит 50,23 % уставного капитала
Общества.
Основными видами деятельности Общества являются передача электроэнергии и технологические
присоединения потребителей к электрическим сетям.
Эмитенту присвоен международный кредитный рейтинг Standard & Poor`s на уровне «BB -/B/ruAA-»,
прогноз «Стабильный». Также Общество обладает национальным кредитным рейтингом, присвоенным
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ООО "Национальное рейтинговое агентство", на уровне "АА" - очень высокая кредитоспособность, второй
уровень.
Эмитенту присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне НР КУ 7++
«Развитая практика корпоративного управления». Историю данного рейтинга Общество ведет с 2007 г.
Обыкновенные акции эмитента включены в Первый (высший) уровень списка ценных бумаг ЗАО «ФБ
ММВБ».
25 июня 2015 г. годовое Общее со брание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции
(протокол от 26.06.2015 № 01/15). В соответствии с новой редакцией Устава полное и сокращенное
фирменные наименования эмитента приведены в соответствие законодательству РФ и изменены на
Публичное акционерное о бщество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПА О
"МРСК Центра". Запись о государственной регистрации Устава в новой редакции внесена в ЕГРЮЛ
07.07.2015.
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности
эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Цели создания эмитента:
Основными целями деятельности Общества являются:
получение Обществом прибыли;
осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного
электросетевого комплекса;
обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части пост авки и
передачи электроэнергии).
Роль и миссия эмитента:
Роль и миссия Общества связаны с о жиданиями от него основных участников рынка:
- для инвестиционного сообщества Общество — инструмент вложения инвестиций, который
направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;
- для потребителей Общество — компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качестве нное
и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к
электрическим сетям;
- для регионов и органов местного самоуправления — компания, о беспечива ющая потребности
экономики в передающих мощностях; надежный партнер ор ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития,
добросовестный налогоплательщик и работо датель;
- для Работников — добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая
прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для
максимального раскрытия потенциала Работников.
Миссия Общества заключается в обеспечении на дежного и качественного снабжения электрической
энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для
потребителей плате за предоставляемые услуги.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: не имеется.

3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахо ждения 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 ко торой (на которых)
доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, 2-я
Ямская ул. 4
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует
Номер телефона: + 7 (495) 747-92-92
Номер факса: + 7 (495) 747-92-95
Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на ко торой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента
(в случае его наличия).
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Наименование специально го подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами э митента:
Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 127018,
г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
Номер телефона: +7 (495)747-92-92
Номер факса: +7 (495)747-92-95
Адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6901067107

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном по дпункте не
предоставляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

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 пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.
32

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эм итентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих резу льтаты финансово -хо зяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных о тчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный го д, если эми тент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация приводится в виде таб лицы за каждый отчетный перио д.
Раскрывается динамика показателей, характеризующих резу льтаты финансово -хо зяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных о тчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный го д, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация приводится в виде таб лицы за каждый отчетный перио д.
Наименование
показателя

За 2011 год

За 2012 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

Норма чистой прибыли, %

7.64

4.97

0.32

3.84

1.14

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

0.8

0.7

0.89

0.78

0.68

Рентабельность активов, %

6.11

3.48

0.28

2.99

0.77

Рентабельность собственного
капитала, %

10.3

6.44

0.55

5.91

1.61

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

Соотношение непокрыто го
убытка на о тчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

0

0

0

0

0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной по казатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или
убыточность, с указанием мето дики его расчета. Помимо приведенных по казателей эмитент вправе испо льзовать
дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хо зяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии мето дика.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
Норма чистой пр ибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности предприятия.
С 2011 по 2013 г., а также в 2015 г. по отношению к 2014 г. набл юдается снижение нормы чистой прибыли в
результате снижение чистой прибыли Общества. В 2014 г. по отношению к 2013 г. наблюдается рост
показателя, до 3.84%. На всем рассматриваемом периоде показатель достиг минимального значения в 2013 г.
0.32%, а максимальное наблюдается в 2011 г. 7.64%.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. На протяжении рассматриваемого
периода коэффициент оставался практически на о дном уровне в диа пазоне от 0.68 до 0.89 раз.
Показатель рентабельности активов характеризует отдачу от использования всех активов
предприятия. Показатель с 2011 г. по 2013 г., а также в 2015 г. по отношению к 2014 г. имеет тенденцию к
снижению. Небольшой рост набл юдается в 2014 г. по отношению к 2013 г. с 0.28% до 2.99%. На протяжении
рассматриваемого периода коэффициент находится в диапазоне от 0.28% до 6.11%.
Обо бщенным показателем эффективности управления ресурсами предприятия является
рентабельность собственного капитала. Изменение показателя рента бельности собственного капитала
свидетельствует об общей тенденции повышения ил и снижения эффективности всех сфер деятельности
предприятия (финансовой, инвестиционной и основной). Колебания показателя на протяжении 2011-2013 г.г.
вызваны изменением размера получаемой чистой прибыли и стабильным увеличением собственного
капитала Общества. Ухудшение показателя набл юдается в 2012 г., 2013 г., 2015 г. относительно показателя
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за соответствующий перио д прошлого года и вызвано образованием отрицательного финансового
результата. Минимальное значение показателя набл юдается в 2013 г. 0.55%, а максимальное в 2011 г. 10.33%.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату и соотношение непо крытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, не рассчитывается в виду отсутствия непокрытого убытка.
Анализ динамик и показателей свидетельствует о пр ибыльности компании в целом.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управле ния эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бу хгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных о тчетных лет,
предшествующих дате у тверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный о тчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Изменением собственного капитала Эмитента и колебанием чистой прибыли, о бъясняется низкой
платежной дисципл иной по требителей за услуги по передаче электроэнергии и за услуги по аренде
электросетевого имущества.
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
каждо го из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если ч лен совета директоров (наблюдательно го совета) эмитента или ч лен коллегиального
исполнительно го органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, о траженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательно го совета) эмитента или коллегиального испо лнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого м нения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше причин и степени их вл ияния на
результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпада ют.
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента
особого мнения относительно упомянутых пр ичин и степени их влияния на результат финансово хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование
За 2011 год
За 2012 год
За 2013 год
За 2014 год
За 2015 год
показателя
Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

2 403 549

2 322 856

2 568 533

-736 408

7 058 784

1.23

1.16

1.19

0.96

1.53

1.08

1.06

1.04

0.87

1.38

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 испо льзовать допо лнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием
методики расчета таких по казателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии мето дика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для испо лнения краткосрочных обязательств и по крытия текущих о перационных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описание м факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
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Чистый о боротный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия и
характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств. На
протяжении 2011 г. - 2013 г. имеет устойчивое значение 2 403 549 тыс. руб., 2 322 856 тыс. руб., 2 568 533
тыс. руб. соответственно. Основным фактором, который повлиял на о бразование отрицательной вел ичины
чистого оборотного капитала в 2014 г. (736 408) тыс.руб., является переквалификация долгосрочного
кредита в краткосрочный. По итогам 2015 г. данный коэффициент пр инял положительное значение и равен
7 058 784 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один
рубль текущих о бязательств. По состоянию на 31.12.2015 данный коэффициент составляет 1.53 (для
сравнения, показатель в 2011 году составлял 1.23). Рекомендуемое значение коэффициента текущей
ликвидности – не менее 0,84. Чем выше значение показателя, тем выше платежеспособность предприятия.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации. По состоянию на 31.12.2015 коэффициент составил 1.38 (для
сравнения, показатель в 2011 году составлял 1,0 8). Рекомендуемое значение коэффициента быстрой
ликвидности – не менее 0,8. В анализируемых периодах 2011 г. – 2015 г. данный показатель находится в
рамках допустимых значений.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, у казывается
мнение каждо го из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если ч лен совета директоров (наблюдательно го совета) э митента или ч лен коллегиального
исполнительно го органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хо зяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательно го совета) эмитента или коллегиального испо лнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация чле на органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпада ют.
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента
особого мнения относительно указанных выше факторов и степени их влияния на показатели финансово хозяйственной деятельности эмитента не имеют.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.201 4 № 454-П информация в данном пункте не
предоставляется.
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4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Факторы и условия (влияние инф ляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияю щие на деятельность эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента о т основной деятельности.
Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные
экономические, фина нсовые, политические факторы описаны Эмитентом в пунк тах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5
настоящего Проспекта.
Помимо факторов упомянутых выше, кл ючевыми факторами в деятельности эмитента являются:
- факторы, влияющие на состояние экономики страны в целом (рост ВВП, индекс потребительских
цен, вел ичина процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам);
- государственное регулирование тарифов. Основные виды деятельности эмитента (передача
электроэнергии и технологическое присоединение) регулируются государством путем установления
соответствующих тарифов на данные услуги. Утвер ждение регулирующими органами уровней тарифов на
услуги эмитента прямо влияет на о бъемы полученной выручки. Установление тарифов ниже экономически
обоснованного уровня может привести к недофинансированию за счет тарифных источников текущей
деятельности и инвестиционной программы эмитента;
- динамика энергопотребления. Объем энергопотребления в 2015 г. в Российс кой Федерации составил 1
008,25 млрд кВтч. Снижение энергопотребления относительно 2014 года составило 5,61 млрд кВтч (0,55 %),
относительно фактического объема потребления электроэнергии 2013 года снижение составляет 1,6 млрд
кВтч (0,15 %);
- текущее состояние отрасли. Состояние отрасли напрямую влияет на деятельность эмитента и в
настоящее время характеризуется существенным износом основных фондов, нехваткой инвестиций в
отрасли, проблемой неплатежей, тарифной политикой, направленной на сдерживание роста тарифов на
продукцию и услуги естественных монополий.
Прогноз в о тношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, ко торые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент совместно с федеральными и региональными органами регулирования тарифов
осуществляет мероприятия по внесению изменений в законодательство Россйиской Федерации в сфере
ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных сетевых
компаний при установлении тарифов на электрическую энергию на розничном рынке.
Эмитент проводит рабо ты по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы,
разрабатывает и согласовывает долгосрочные программы развития регионов — зон деятельности фил иалов
эмитента с местными органами власти (по дписание соглашений), проводит мероприятия по сокращению
издер жек и оптимизации инвестиционной программы. Также эмитентом реализуется компл екс
мероприятий по диверсификации пакета услуг для компенсации па дения объема энергопотребления в
среднесрочном периоде.
Внедряются новейшие инструменты управления Компанией, автоматизируются ключевые функции
для повышения эффективности принятия управленческих решений.
Появление и продол жительность действия факторов в большей части находится вне контроля
Эмитента и оказывает на Эмитента такое же вл ияние, как и на остальных участников рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
С целью снижения негативного влияния внешних факторов эмитентом разработан комплекс
мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости в
текущих макроэкономических условиях, в том числе с учетом внесения изменений в нормативно -правовые
акты на федеральном и региональном уровнях:
1. Пролонгация договорной конструкции «последней мили» (в том числе по фил иа лам Общества
Белгородэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго).
2. Пересмотр темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии до уровня инфляции
текущего периода.
3. Возврат «сглаживания» через увеличение предельного уровня тарифа на следующий перио д
регулирования.
4. Меры, направленные на снижение «выпадающих доходов» от льготного ТП:
- увеличение платы за технологическое присоединение для «льготной» категории заявителей;
- учет расходов на инвестиционную составляющую по реконструкции существующей с ети в плату за
технологическое присоединение для всех категорий заявителей;
- пр именение штрафных санкций за неиспользование мощности и/или оплаты за резервирование
мощности.
5. Меры, направленные на повышение платежной дисципл ины:
- претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности и штрафов
за нарушение договорных обязательств по оплате услуг;
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- совершенствование механизма гарантий для сбытовых компаний в части оплаты услуг по передаче
электроэнергии.
6. Меры по оптимиза ции кредитного портфеля:
- реализация механизма инвестиционной эмиссии;
- предоставления кредитов для инфраструктурных отраслей, в том числе группе компаний ПА О
«Россети», на специальных условиях; - пересмотр нормы доходности инвестированного капитала.
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 о тчетный период до даты у тверждения проспекта ценных бумаг:
1. Снижение электропотребления вследствие оптимизации потребителями схем внешнего
электроснабжения, в том числе присоединения о бъектов к сетям ЕНЭС, строительства со бственной
генерации.
2. Снижение спроса на технологическое присоединение.
3. Развитие территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по технологическому
присоединению.
4. Увеличение количества льготных категорий заявителей. Стоимость услуг технологического
присоединения для данных групп заявителей не покрывает всех расходов электросетевой компании, что
приводит к возникновению «выпадающих доходов».
5. Поэтапное прекращение действия механизма «последней мили». Федеральным законом
предусмотрено поэтапное прекращение действия договоров «последней мили» (ПМ ) с введением отдельного
тарифного уровня ВН-1 и графиком снижения ставок перекрестного субсидирова ния.
6. Несовершенство нормативной базы в области тарифного регулирования:
- рост тарифов не отражает реальный уровень инфляции и не компенсирует всех затрат Общества.
Индексация тарифа на передачу электрической энергии производится на основании прогнозо в Министерства
экономического развития Российской Федерации (М ЭР РФ) с учетом требования о поэтапном расторжении
договоров ПМ. Реальный рост тарифа значительно ниже индекса роста, определенного в прогнозе МЭР РФ;
- ограничение роста «котлового» тарифа на передачу электрической энергии прогнозом МЭР РФ.
Отсутствие возможности возврата регионами накопленной задолженности в результате применения
механизма «сглаживания», без возможности его возврата в последующих периодах;
- действующий механизм возврата в тарифе на передачу электрической энергии инвестиционной
составляющей по технологическому присоединению (ТП) не позволяет компенсировать затраты в полном
объеме, что о бразует дефицит средств для реализации договоров ТП.
7. Зависимость от финансовой устойчивости (платежеспособности) заявителей на ТП.
8. Ухудшение платежной дисциплины за услуги по передаче электроэнергии, обусловленное
несовершенством механизмов функ ционирования розничного рынка электроэнергии и влиянием
макроэкономических факторов.
9. Рост цен поставщиков Общества на ГСМ, материалы, услуги сторонних организаций (аренда,
охрана, связь и т.д.).
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Вероятность наступления указанных факторов варьируется от средней до высокой,
продолжительность действия – от среднесрочной до долгосрочной.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить резу льтаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенным фактором, который может положител ьно сказаться на оценке Компании в
долгосрочной перспективе, является активная инновацио нная деятельность в области построения системы
управления и внедрения современных программных продуктов для управления распределительным сетевым
комплексом эмитента.
Кроме того, ведется активная политика в области формирования целостной системы
взаимодействия со стейкхолдерами. Эмитент проводит регулярные встречи с представителями
инвестиционного сообщества для повышения уровня открытости и прозрачности бизнеса.
Результаты инновационной деятельности будут оценены и поставлены на баланс эмитента в
качестве нематериальных активов по мере проведения оценки. Продолжительность данного фактора
оценивается как постоянный процесс. Кроме того, существенным фактором, который може т оказать
значительное положительное воздействие на финансовый результат, является сокращение высокого уровня
потерь электроэнергии в сетях. В Обществе разработана и реализуется программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в рамках которой планируется внедрение системы
энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011.
Также в Компании реализуется программа перспективного развития систем учета электроэнергии на
розничном рынке электроэнергии, которая в среднесрочной перспективе окажет значительное влияние на
динамику коммерческих потерь в сторону их снижения.
Данные факторы будут оказывать значительное положительное влияние в среднесрочной
перспективе, вероятность наступления – средняя.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Совет директоров.
1) Фамилия, имя, о тчество: Мангаров Юрий Николаевич (председатель)
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: 1978, Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова,
специальность: экономическая кибернетика.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
22.08.2016

по
настоящее время

Наименование организации
ПАО "Россети"

30.06.2016

настоящее время

ПАО "МРСК Центра"

06.2016

настоящее время

ПАО "МРСК Северо-Запада"

12.2015

настоящее время

ПАО "Ленэнерго"

08.2015
06.2015

06.2016
настоящее время

06.2015

настоящее время

АО "Ингушэнерго"
Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики (Объединение
РаЭл)
НП "КОНЦ ЕЭ С"

06.2015
06.2015
06.2015
06.2015

настоящее время
06.2016
06.2016
06.2016

06.2015
06.2015
06.2015
01.2015
06.2014

06.2016
06.2016
06.2016
21.08.2016
настоящее время

ПАО " Кубаньэнерго"
ПАО " Севкавказэнерго"
ПАО " Каббалкэнерго"
ПАО "Дагестанская
энергосбытовая компания"
АО "Калмэнергосбыт"
АО "Тываэнергосбыт"
АО "Карачаево-Черкесскэнерго"
ПАО "Россети"
ПАО "МРСК Центра"

Должность
Заместитель руководителя
Аппарата
член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета
директоров
член Совета директоров
(с 10.06.2016 Председатель
Совета директоров)
советник генерального
директора, Испо лняющий
обязанности Начальника
департамента управления
делами (по
совместительству)
член Совета директоров
председатель
Наблюдательного совета

председатель
Наблюдательного совета
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
главный советник
член Совета директоров (с
14.07.2015 Председатель СД,
с 17.06.2016 Председатель
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06.2014

настоящее время

АО "Янтарьэнерго"

06.2014
06.2014

06.2016
06.2016

ПАО "МОЭ СК"
ПАО "МРСК Северного Кавказа"

12.2013
06.2012

02.2015
04.2013

ОАО "Россети"
ОАО "ФСК ЕЭ С"

03.2011

06.2012

ОАО "Хо лдинг МРСК"

СД)
член Совета директоров (с
18.07.2014 Председатель СД)
член Совета директоров
член Совета директоров (с
11.07.2014 Председатель СД,
с 10.12.2014 заместитель
Председателя СД)
советник
заместитель
исполнительно го директора руководитель Аппарата
заместитель
исполнительно го директора руководитель Аппарата

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по прина длежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тств е):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
2) Фамилия, имя, о тчество: Богашов Александр Евгеньевич
Год рождения: 1989
Сведения об образовании: 2011, ФГБОУ В ПО Государственный университет управления,
специальность: менеджмент
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016

Наименование организации

06.2015
06.2015

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
06.2016
06.2016

06.2015

06.2016

06.2016
06.2016
06.2016

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО " Кубаньэнерго"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Юга"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Волги"

член Совета директоров

ПАО "Пермьнефтегеофизика"
АО "Центральная геофизическая
экспедиция"
ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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06.2015
06.2015
2013

06.2016
06.2016
настоящее
время

ОАО " ВОИГ и РГИ"
ПАО " Сибнефтегеофизика"
Министерство энергетики Российской
Федерации

2011

2013

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

член Совета директоров
член Совета директоров
Ведущий советник, заместитель
начальника о тдела, начальник
Отдела корпоративного
управления Депар тамента
корпоративного управления,
ценовой конъюнктуры и
контрольно-ревизионной работы
в отраслях ТЭК Минэнерго
России
специалист 1-го разряда, ведущий
специалист-экспер т

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зав исимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
3) Фамилия, имя, о тчество: Исаев Олег Юрьевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция.
2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность:
менеджмент. 2011-2012, профессиональная перепо дготовка по направлению "Менеджмент в
электроэнергетике". Ученая степень: доктор юридических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016
05.2016
06.2013
04.2013
12.2012
12.2012
10.2012

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
04.2013
настоящее
время
05.2016

Должность

ПАО "МОЭ СК"

член Совета директоров

Московская торгово-промышленная
палата
ПАО "МРСК Центра"

член Совета

ПАО "МРСК Центра"

генеральный директор

ОАО "МРСК Центра"

исполняющий обязанности
генерального директора
председатель Правления

ПАО "МРСК Центра"
Московская торгово-промышленная
палата

член Совета директоров

член Правления
42

12.2011
09.2010

12.2012
12.2012

ОАО " ВО "Тяжпромэкспорт"
ОАО " ВО "Технопромэкспорт"

председатель Совета директоров
генеральный директор,
временный генеральный
директор, первый заместитель
генерального директора

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого обще ства эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за п реступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указа нных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
4) Фамилия, имя, о тчество: Малков Денис Александрович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: 1996, Уральский государственный технический университет-УПИ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, квалификация: инженер -электротехник
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
30.06.2016

Наименование организации
по
настоящее
время

ПАО "МРСК Центра"

01.2016

настоящее
время

ПАО "Россети"

12.2015

настоящее
время

ПАО "Ленэнерго"

06.2015

ПАО "МРСК Центра"

06.2015
06.2014
06.2014

настоящее
время
06.2016
06.2015
06.2016

06.2014
06.2013
06.2013
05.2013

06.2015
06.2014
06.2015
01.2016

ПАО "МОЭ СК"
ОАО "МРСК Урала"
ОАО "Энергосервисная компания
Урала"
ОАО "МРСК Волги"
ОАО "Энергосервисная компания"
ОАО " Калмэнергосбыт"
ПАО "Россети"

02.2013

05.2013

ОАО "ФСК ЕЭ С"

01.2006

02.2013

ОАО "МРСК Урала"

Должность
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета
директоров
руководитель проекта
Проектного офиса
советник генерального
директора (по
совместительству)
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
директор Департамента
балансов и учета
электроэнергии
начальник Департамента
подстанций
начальник Департамента
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технического развития
доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде рации о несостоятельности (банкро тстве):
Член Совета директоров ОА О «Энергосервисная компания Урала»
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (ком итетов): Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
5) Фамилия, имя, о тчество: Масалева Ирина Борисовна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: 1997, Московский энергетический институт, промышленная электроника,
инженер электронной техники.
2000, Московский энергетический институт, системы автоматизированного проектирования.
Кандидат технических наук
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016
30.06.2016

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

Член Комитета по
технологическому
присоединению к электрическим
сетям при Совете директоров
член Совета директоров
Директор Департамента
перспективного развития сети и
технологического присоединения
Заместитель начальника
Департамента организации
технологического
присоединения, Начальник
департамента организации
технологического присоединения

06.2016
2013

29.08.2016
настоящее
время

ПАО "Ленэнерго"
ПАО "Россети"

2008

2013

ОАО "ФСК ЕЭ С"

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций до чернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено де ло о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
6) Фамилия, имя, о тчество: Саух Максим Михайлович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: 2001, Санкт-Петер бургский Гуманитарный университет профсоюзов;
специальность: юрист.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
30.06.2016
06.2015
06.2014
06.2013
06.2013
2013
06.2012
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2009

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время
06.2015
настоящее
время
настоящее
время
2015
08.2012
2014
2013
2014

2009

2012
2014
2016
2011
2012
2012
настоящее
время
настоящее
время
2016

2009
2009
2009

2014
2014
2014

07.2008

06.2013

2009

ПАО "МРСК Центра"
АО "НИЦ ЕЭ С"
ОАО "МРСК Северо-Запада"
ПАО "Россети"
ПАО "МРСК Центра"

Должность
Член Комитета по аудиту
Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
начальник Управления
корпоративных отношений
член Совета директоров

ОАО "НИЦ Сибири"
ОАО "МРСК Центра"
ОАО "ТРК"
ОАО "НИЦ Юга"
ОАО "Энергосервисная компания
Тюменьэнерго"
ОАО "НИЦ ЕЭ С"
ЗАО "Курортэнерго"
ООО "АйТи Энерджи Сервис"
ОАО "НИЦ Юга"
ОАО "МРСК Урала"
ОАО "МРСК Сибири"
ОАО "Псковэнергосбыт"

член
член
член
член
член

Совета
Совета
Совета
Совета
Совета

директоров
директоров
директоров
директоров
директоров

член
член
член
член
член
член
член

Совета
Совета
Совета
Совета
Совета
Совета
Совета

директоров
директоров
директоров
директоров
директоров
директоров
директоров

ПАО " Каббалкэнерго"

член Совета директоров

ОАО " Екатеринбургская
электросетевая компания"
ЗАО "Свет"
ОАО " СЗЭУК"
ОАО " Калининградская генерирующая
компания"
ОАО "Хо лдинг МРСК"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
начальник, первый заместитель
начальника, заместитель
начальника Департамента
корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
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2007

06.2015

ОАО "ЭНИН"

член Совета директоров

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зав исимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по аудиту Совета
директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наб людательного со вета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
7) Фамилия, имя, о тчество: С пирин Денис Александрович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: 2002, Московский государственный университет путей сообщения,
специальность: вагоны, квалификация: инженер путей сообщения – механик, специализа ция: менеджмент
вагоноремонтного производства. 2006, Московская государственная юридическая академия, специальность:
юриспруденция, квалификация: юрист.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016

Наименование организации

04.2012
05.2010
06.2009

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
03.2015
настоящее
время
настоящее
время
04.2014
12.2014
12.2011

10.2008

11.2011

07.2007

настоящее
время

06.2016
06.2016
08.2012
06.2012
05.2012

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ОАО " КУЗОЦМ"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Юга"

член Совета директоров

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
ОАО "ТГК-2"

член Совета директоров
член Совета директоров

ОАО " Смоленская энергоремонтная
компания"
ОАО "Прокатмонтаж"
ОАО "ТГК-6"
ОАО "Пензенская энергоремонтная
компания"
ОАО "Тверская энергоремонтная
компания"
Представительство Компании
"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ)
Лтд."

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Директор по корпоративному
управлению

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
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доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из п роцедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
8) Фамилия, имя, о тчество: Филькин Роман Алексеевич
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: 2005, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации;
специальность: финансы и кредит.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
30.06.2016

06.2016
03.2015

03.2014
06.2013
08.2012
06.2012
06.2012
06.2012
05.2012
07.2011
06.2011
04.2011
10.2009

06.2009

Наименование организации
по
настоящее
время

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
03.2015
06.2014
настоящее
время
06.2014
настоящее
время
настоящее
время
06.2013
04.2014
03.2015

настоящее
время

ПАО "МРСК Центра"

ОАО " КУЗОЦМ"

Должность
Член Комитета по аудиту
Совета директоров, Член
Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета
директоров, член Комитета по
стратегии и развитию Совета
директоров
член Совета директоров

Представительство компании
"Просперити Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд"
ПАО "МРСК Северо-Запада"

Директор, э лектроэнергетика,
машиностроение

ОАО "ТГК-2"

член Совета директоров

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
ОАО " Курганский
машиностроительный заво д"
ОАО "Дальэнергомонтаж"

член Совета директоров
член Совета директоров

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"
ОАО " Смоленская энергоремонтная
компания"
ПАО "МРСК Юга"

член Совета директоров
член Совета директоров

ОАО "МРСК Северо-Запада"
ОАО "Прокатмонтаж"
Представительство компании
"Просперити Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

член Совета директоров
член Совета директоров
со-директор,
электроэнергетика,
машиностроение
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
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04.2006
03.2006

настоящее
время
12.2014
11.2011

02.2006

12.2011

06.2009

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ОАО "ТГК-6"
ОАО "Тверская энергоремонтная
компания"
ОАО "Пензенская энергоремонтная
компания"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсу тствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
ОАО « Ингушэнерго (2014 год), член Совета директоров
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитето в совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по аудиту Совета
директоров ПАО "МРСК Центра", Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО
"МРСК Центра", член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наб людательного совета), ко торых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
9) Фамилия, имя, о тчество: Шатохина Оксана Владимировна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: 1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации,
специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016

Наименование организации

06.2013
06.2013
04.2013

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
06.2015
06.2014
12.2013

08.2012

06.2015

ОАО "МРСК Центра"

08.2012
07.2012
06.2012

06.2014
04.2013
06.2013

ОАО "МРСК Сибири"
ОАО "Хо лдинг МРСК"
ОАО "НИЦ Поволжья"

30.06.2016
12.2013

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

Председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
заместитель генерального
директора по экономике
член Совета директоров
член Совета директоров
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
член Совета директоров (с
05.07.2013 по 26.06.2014
Заместитель Председателя Совета
директоров, с 10.07.2014
Председатель Совета директоров)
член Совета директоров
директор по экономике
член Совета директоров

ПАО "Россети"
ОАО "МОЭ СК"
ОАО "МРСК Юга"
ОАО "Россети"
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06.2012
03.2012
11.2008

06.2013
04.2013
03.2012

ОАО "НИЦ Юга"
ОАО "ФСК ЕЭ С"
ОАО "ФСК ЕЭ С"

член Совета директоров
директор по экономике
начальник Департамента
экономического планирования и
бюджетирования

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зав исимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наблюдательно го совета), ко торых эмитент считает независимыми:
не является независимым директором
10) Фамилия, имя, о тчество : Шевчук Александр Викторович
Год рождения: 1983
Образование: 2005, Финансовая Академия при Правительстве Российско й Федерации, специальность:
финансы и кредит.
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
06.2016
06.2016
06.2015
30.06.2016

06.2015
06.2014
03.2014
04.2013

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
02.2014

Наименование организации

Должность

ОАО "МРСК Урала"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Северо-Запада"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

ПАО "ОГ К-2"

Председатель
Комитета
по
технологическому
присоединению к электрическим
сетям при Совете директоров,
член Комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров, член Комитета по
аудиту Совета директоров
член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

член Совета директоров

Ассоциация профессиональных инвесторов

исполнительный директор

ОАО "УАЗ"

член Совета директоров
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06.2012
06.2011
06.2011
07.2011
06.2011
06.2011
06.2011
2010
2010
2010
2009
2006
2001

06.2016
06.2014
06.2012
настоящее
время
06.2012
07.2012
02.2012
2011
2011
2011
2011
2011
03.2014

ПАО "МОСТОТРЕСТ"
ОАО "МРСК Центра"
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
ПАО "МРСК Юга"

член
член
член
член

Совета
Совета
Совета
Совета

директоров
директоров
директоров
директоров

ОАО " Волго градгоргаз"
ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
ОАО "Южтрубопроводстрой"
ОАО "Центр телеком"
ОАО "ЮТК"
ОАО " Сибирьтелеком"
ЗАО "НСС"
ОАО "Дальсвязь"
Ассоциация профессиональных инвесторов

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
заместитель испо лнительного
директора, главный эксперт,
эксперт

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций доче рнего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде рации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по
технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО "МРСК Центра",
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра", член Комитета по
аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наблюдательно го совета), ко торых эмитент считает независимыми:
является независимым директором
11) Фамилия, имя, о тчество : Эрпшер Наталия Ильинична
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 1991, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),
специальность: инженер-системотехник. 2002, Московский государственный университет им. Ломоносова,
специальность: психология управления персоналом. 2012, Национальный Исследовательский Университет
Московского энергетического института, произво дственный менеджмент и управление проектами.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016
06.2014
30.06.2016

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Должность

ПАО "ТРК"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям
Совета директоров, член
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03.2015
06.2014
07.2013

06.2015
06.2015
настоящее
время

ОАО "МРСК Юга"
ОАО "ТРК"
ПАО "Россети"

06.2013
06.2013
03.2013

ОАО "НИЦ Юга"
ПАО " СЗЭУК"
НП "КОНЦ ЕЭ С"

09.2012

06.2015
06.2016
настоящее
время
07.2013

06.2011
07.2008

06.2014
09.2012

ОАО " ВНИПИэнергопром"
ОАО "Хо лдинг МРСК"

ОАО "ФСК ЕЭ С"

Комитета по ау диту Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
начальник управления
организационного развития
департамента кадровой
политики и организационно го
развития
член Совета директоров
член Совета директоров
член Наб людательного совета
начальник депар тамента
организационного развития
член Совета директоров
начальник депар тамента
организационного развития

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), кото рые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за пр авонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра", член Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО "МРСК Центра"
Сведения о членах совета директоров (наблюдательно го совета), ко торых эмитент считает независимыми:
не является независимым директором
Правление (коллегиальный исполнительный орган).
Фамилия, имя, о тчество : Исаев Олег Юрьевич (председатель)
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция.
2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность:
менеджмент. 2011-2012, профессиональная перепо дготовка по направлению "Менеджмент в
электроэнергетике". Ученая степень: доктор юридических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016
05.2016

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время

Должность

ПАО "МОЭ СК"

член Совета директоров

Московская торгово-промышленная
палата

член Совета
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настоящее
время
настоящее
время
04.2013

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

ПАО "МРСК Центра"

генеральный директор

ОАО "МРСК Центра"
ПАО "МРСК Центра"

10.2012

настоящее
время
05.2016

исполняющий обязанности
генерального директора
председатель Правления

12.2011
09.2010

12.2012
12.2012

06.2013
04.2013
12.2012
12.2012

Московская торгово-промышленная
палата
ОАО " ВО "Тяжпромэкспорт"
ОАО " ВО "Технопромэкспорт"

член Правления
председатель Совета директоров
генеральный директор,
временный генеральный
директор, первый заместитель
генерального директора

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зав исимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, о тчество : Громова Инна В итальевна
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: 1997, Международный институт экономики и права, бакалавра права. 2002,
Международный институт экономики и права, юриспруденция, юрист.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
05.2016

Наименование организации
по
настоящее
время

Должность

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
(Объединение РаЭл)

член Наб людательного
совета

настоящее
время
настоящее
время

ПАО "МРСК Центра"

член Правления

ПАО "МРСК Центра"

АО "Санаторий "Энергетик"

01.2013
10.2012

настоящее
время
06.2013
02.2013

заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и организационному
проектированию
член Совета директоров

08.2012

09.2012

ОАО "РАО "Энергетические

05.2015
07.2013

06.2013

ОАО "МРСК Центра"
ОАО "РАО "Энергетические
системы Востока"

советник генерального директора
директор по персоналу
Департамента управления
персоналом
советник 1 категории
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11.2010

08.2012

системы Востока"
ОАО " ВО "Технопромэкспорт"

руководитель Депар тамента
управления персоналом, начальник
управления кадров

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступ ления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, о тчество : Клейменов Иван Петрович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: 1987, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность:
инженер-электрик . 1989, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: экономист.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
02.2010
01.2009

07.2008

Наименование организации
по
настоящее
время
11.2012

настоящее
время

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Правления

Частное образовательное
учреждение "Воронежский
учебный центр "Энергетик"
Филиал ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

председатель Попечительского
совета
заместитель генерального
директора - директор
филиала

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по прина длежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово -хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тств е):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, о тчество : Михайлик Константин Александрович
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: 2004, Санкт-Петер бургский университет МВД России, специальность:
юриспруденция. 2005, Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД, специальность: экономист-международник со знанием иностранных языков.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
26.03.2015

Наименование организации

09.12.2014

по
настоящее
время
настоящее
время
26.03.2015

17.03.2014

08.12.2014

ЗАО "Интеркомп"

21.11.2013
22.10.2012

16.03.2014
20.11.2013

ЗАО "Интеркомп"
Счетная палата РФ

23.05.2011

21.10.2012

Счетная палата РФ

26.03.2015

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Правления

ПАО "МРСК Центра"

первый заместитель генерального
директора
исполняющий обязанности первого
заместителя генерального
директора
заместитель генерального
директора
советник генерального директора
начальник инспекции по контролю
за Центральным банком
Российской Федерации и
мониторингу финансовых рынков
Департамента контроля за
государственным долгом,
банковской системой,
Центральным банком Российской
Федерации, кредитнофинансовыми учреждениями и
расхо дами федерального бюджета
на связь и информатику
заместитель начальника инспекции
по контролю за банковской
системой и кредитными
учреждениями Департамента
контроля за государственным
долгом, банковской системой,
Центральным банком Российской
Федерации, кредитнофинансовыми учреждениями и
расхо дами федерального бюджета
на связь и информатику

ОАО "МРСК Центра"

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого обще ства эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за п реступления в
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сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указа нных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, о тчество : Пилюгин Александр В икторович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: 1992, Курский политехнический институт, специальность: инженер электрик. 2006, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Курский государственный технический университет", специальность: менеджер.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
11.2014
02.2014

02.2014
03.2008

Наименование организации
по
настоящее
время
11.2014
настоящее
время
02.2014

ПАО "МРСК Центра"

Должность

ПАО "МРСК Центра"

первый заместитель генерального
директора - главный инженер
заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер
член Правления

филиал ОАО "МРСК Центра" "Курскэнерго"

заместитель генерального
директора - директор филиала

ОАО "МРСК Центра"

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: 0.00035%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00035%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эми тента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за преступле ния в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, о тчество : Румянцев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: 1978, Московский институт управления, специальность: организация
управления в энергетике. Ученая степень: кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организация х за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2013
05.2013

по
настоящее время
настоящее время

Наименование организации
ПАО "МРСК Центра"
ПАО "МРСК Центра"

04.2013
02.2013

08.2014
05.2013

ОАО «Энергосервисная компания»
ОАО "МРСК Центра"

Должность
член Правления
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Член Совета директоров
советник генерального
директора, и.о. заместителя
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06.2008

02.2013

ОАО "ИНТЕР РА О ЕЭ С"

генерального директора по
экономике и финансам
член Правления, советник
председателя Правления,
директор по экономике,
руководитель б лока
инвестиционных программ,
заместитель руково дителя
блока стратегии инвестиций директор по инвестиционным
программам

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости ) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
Член Совета директоров ОА О «Энергосервисная компания»
Фамилия, имя, о тчество : Склярова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: 1982, Заочный институт советской торговли, специальность: товароведение
и организация торговли продовольственными товарами. 1989, Карагандинский кооперативный институт,
специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства.
1999, Институт профессиональных бухгалтеров России, Профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер,
бухгалтер - эксперт (консультант). 1999, МФБ Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, Профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер, бухгалтер эксперт (консультант).
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
10.2014
04.2013

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время

01.2013
08.2011

04.2013
07.2012

09.2006

07.2011

Должность

ПАО "МРСК Центра"

член Правления

ПАО "МРСК Центра"

главный бу хгалтер - начальник
департамента бу хгалтерского и
налогового учета и отчетности
советник генерального директора
главный бу хгалтер - директор
департамента
главный бу хгалтер

ОАО "МРСК Центра"
ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"
ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных ак ций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости ) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Фамилия, имя, о тчество : Исаев Олег Юрьевич (председатель)
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция.
2004, Российская академия государственной службы при Пр езиденте Российской Федерации, специальность:
менеджмент. 2011-2012, профессиональная перепо дготовка по направлению "Менеджмент в
электроэнергетике". Ученая степень: доктор юридических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.2016
05.2016
06.2013
04.2013
12.2012

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
04.2013

10.2012

настоящее
время
05.2016

12.2011
09.2010

12.2012
12.2012

12.2012

Должность

ПАО "МОЭ СК"

член Совета директоров

Московская торгово-промышленная
палата
ПАО "МРСК Центра"

член Совета

ПАО "МРСК Центра"

генеральный директор

ОАО "МРСК Центра"

исполняющий обязанности
генерального директора
председатель Правления

ПАО "МРСК Центра"
Московская торгово-промышленная
палата
ОАО " ВО "Тяжпромэкспорт"
ОАО " ВО "Технопромэкспорт"

член Совета директоров

член Правления
председатель Совета директоров
генеральный директор,
временный генеральный
директор, первый заместитель
генерального директора

доля участия тако го лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия тако го лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, ко торые являю тся акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого обще ства эмитента и ко личества акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), ко торые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, вхо дящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с л ицами,
входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственно й деятельностью
Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной о тветственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или у головной о тветственности (наличии су димости) за п реступления в
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сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко гда в
отношении указа нных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкро тстве):
указанных должностей не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30 .12.2014 № 454-П информация в данном пункте не
предоставляется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эми ссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
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В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 14 298
Общее ко личество номинальных держателей акций эмитента: 8
Общее ко личество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной списо к лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которо го номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах ко торых они владели (владеют) акциями эмитента): 16 920
Категории (типы) акций эмитента, владельцы ко торых подлежали включению в такой список:
обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата составления такого списка: 22.04.2016
Информация о количестве собственных акций, нахо дящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих по дконтрольным им организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций: Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

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 пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454-П информация в данном пункте не
предоставляется.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав го довой бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) го довая бу хгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных о тчетных года,
предшествующих дате у тверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный о тчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в о тношении у казанной
бухгалтерской (финансовой) о тчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аудиторской деятельности бу хгалтерская (финансовая ) отчетность не по длежит обязательному
аудиту, го довая бу хгалтерская (финансовая) о тчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных
бумаг, должна быть проверена привлеченным для э тих целей аудитором или аудиторской организацией, а
соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бу хгалтерской (финансовой)
отчетности;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующий дате утверждения Проспекта (за 201 3, 2014, 2015 годы), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудиторской организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав отчетности:
2013 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год, бухгалтерский баланс на
31.12.2013, отчет о финансовых результатах за 2013 г., отчет об изменениях капитала за 2013 г., отчет о
движении денежных средств за 2013 г., приложение к бухгалтерскому балансу: пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартально м отчете за 1 квартал 2014 года,
опубликованном 15.05.2014 г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2014 год – аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) о тчетности за 2014 год,
бухгалтерский баланс на 31.12.2014, отчет о финансовых результатах за 2014 г., отчет о б изменениях
капитала за 2014 г., отчет о движении денежных средств за 2014 г., приложение к бухгалтерскому балансу:
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартально м отчете за 1 квартал 2015 года,
опубликованном 15.05.2015 г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2015 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год, бухгалтерский баланс на
31.12.2015, отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2015 г., отчет об изменениях капитала за
Январь – Декабрь 2015 г.; отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2015 г.; пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартально м отчете за 1 квартал 2016 года,
опубликованном 16.05.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента го довой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандар тами финансовой отчетности (М СФО) либо иными, о тличными от М СФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а
если в о тношении нее проведен ау дит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за
период, предусмотренный по дпунктом "а" настоящего пункта. При э том отдельно указываются стандар ты
(правила), в соответствии с ко торыми составлена такая годовая финансовая отчетность.
В случае если срок представления бу хгалтерской (финансовой) о тчетности эмитента за первый о тчетный го д
еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бу хгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной
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бухгалтерской (финансовой) о тчетности эмитента, вступительная бу хгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение ауди тора
приложено к представляемой вступительной бу хгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными ста ндартами финансовой о тчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бу хгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный перио д, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного го да), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соо тветствии с требованиями законо дательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен ау дит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитент формирует
квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г.,
- Отчёт о финансовых результатах за январь-сентябрь 2016 г.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации за 9 мес. 2016 года представлена в Приложении 1 к настоящему
Проспекту.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой о тчетности, составленной в соответствии с
Международными стандар тами финансовой отчетности (М СФО) либо иными, о тличными от М СФО,
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 квар тал (отчетный период, состоящий из трех, шести или
девяти месяцев о тчетного года), предшествующий дате у тверждения проспекта ценных бумаг. При э том отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с ко торыми составлена такая промежуточная финансовая
отчетность.
В случае если на дату у тверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления го довой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный го д, квартальная бу хгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента до лжна быть проверена привлеченным для э тих целей аудитором, а
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бу хгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно приз на нными
правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в о тношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных о тчетных года,
предшествующих дате у тверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный о тчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в о тношении у казанной
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом о тдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с ко торыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу
которых у эмитента отсутс твует обязанность по ее составлению;
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с пунктом 2 статьи 2
Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208 -ФЗ и
статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39 -ФЗ.
Состав этой отчетности 2013 год:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
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Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о б изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам
(файл
FS_IFRS_JSC_IDGC_of_Centre_2013_rus_S.pdf.zip)
02.04.2014
г. на
странице в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг :
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав этой отчетности 2014 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о б изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно пр изнанным стандартам (файл Finansovaya
otchetnost'_MSFO_2014.pdf) 03.04.2015 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг :
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Состав этой отчетности 2015 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о б изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл AZ MR SK Centra 010416
MSFO_1.PDF .zip) 04.04.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной о дним из распространителей информации на рынке ценных бумаг :
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная консо лидированная финансовая о тчетность эмитента за о тчетный перио д, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен ау дит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.
При э том отдельно указываются стандар ты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая о тчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента о тсутствует
обязанность по ее составлению;
Эмитент имеет о бязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо иными, отл ичными от МС ФО, международно признанными правилами.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированная) составлена, в следующем составе:
Промежуточный сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе (неаудированный);
Промежуточный сокращенный консолидированный промежуточный отчет о фина нсовом положении
(неаудированный);
Промежуточный сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале
(неаудированный);
Промежуточный сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных
средств (неаудированный);
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
(неаудированные).
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Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам
(файл
MSFO_6mes_2016_rus.pdf.zip) 19.08.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг :
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из
трех или девяти месяцев о тчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением. При этом о тдельно у казываются стандарты (правила), в соответствии с ко торыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
Указанная отчетность не прилагается к настоящему Проспекту, так как она отсутствует у
Эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной по литики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законо дательством Российской Федерации о бу хгалтерском учете и у тверж денной приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бу хгалтерского учета эмитента.
Информация об основных по ложениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении
текущего отчетно го года, квар тальная бу хгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного о тчетного года, годовая бу хгалтерская
(финансовая) о тчетность за ко торый включается в состав проспекта ценных бумаг.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Положения учетной политик и Эмитента на 2013-2016 годы опубл икованы Эмитентом:
2013 г.
в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2013 года, опубликованном 15.05.2013 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2014 г.
в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2015 г.
в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2016 г.
в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2016 года, опубликованном 16.05.2016 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
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В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в су дебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика су дебным 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 у тверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться существенно на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке
их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Биржевые о блигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Бир жевые обл игации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых обл игаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых о блигаций будет указана в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
документарные на предъявителя

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых обл игаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное о бщество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица С партаковская, 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 о бязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается - НКО АО НРД, по дразумевается НКО А О
НРД ил и его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата
(далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых о блигаций»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в НКО А О НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Бир жевых облигаций ПА О «МРСК Центра» (далее - «Эмитент»)
передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых о блигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям
выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых обл игаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных
Биржевыми о блигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые о блигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, вкл ючая случаи обременения Бир жевых обл игаций обязательствами, осуществляется в НРД и
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые обл игации, за исключением НРД (далее по
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации по дтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Бир жевые
облигации переходит от о дного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Биржевых о блигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный прио бретатель Бир жевых обл игаций о бязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
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Приобретатель Бир жевых обл игаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его л ичный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Бир жевые о блигации.
Приобретатель Бир жевых о блигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что л ичный
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Бир жевые
облигации или л ичный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными ил и иными уполномоченными
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые о блигации
Эмитента.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых о блигаций по выплате номинальной
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым о блигациям за все купонные периоды.
Снятие Сертификата Бир жевых облига ций 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 законо м от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/ил и нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/ил и
нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой обл игации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых обл игаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) российских рублей
включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Минимальное и максимальное количество Биржевых о блигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) об лигаций предполагается размещать траншами,
указывается также количество (порядо к определения количества) траншей выпуска, количество (порядок
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае п рисвоения) ко ды
облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество
размещенных ранее

ценных

бумаг

данного

выпуска,

Сведения о б общем количестве Бир жевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том , что
выпуск таких Биржевых обл игаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих
Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
8.7.1. Для обыкновенных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
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8.7.2. Для привилегированны х акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.3. Для облигаций:
Каждая Бир жевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени прио бретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права,
закрепленные Бир жевыми о блигациями, являются Сертификат Бир жевых облигаций, Программа и Условия
выпуска.
Владелец Биржевой обл игации имеет право на получение при погашении Бир жевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой обл игации (непогашенной части номинальной
стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии
с п. 9.5. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой
досрочно погашаемой части номинальной сто имости Бир жевой обл игации.
Владелец Биржевой о блигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.
Владельцу Биржевой о блигации предоставляется право требовать прио бретения Биржевых о блигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Бир жевых о блигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым обл игациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а
также предусмотренных законодательством Российской Федерации .
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой о блигации вправе получить причита ющиеся
денежные средства в порядке очередности, установленно й 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 о бязуется обеспечить владельцам Бир жевых облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска
Биржевых о блигаций 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 о бязуется обеспечить права владельцев Бир жевых о блигаций при собл юдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами,
квалифицированных инвесторов.

предназначенными

для

8.7.4. Для опционов эмитента:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.5. Для российских депозитарны х расписок
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
8.7.6. В случае, если размещаемы е ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.7.7. В случае, если размещаемы е ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными
для квалифицированных инвесторов:
Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
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8.8.1. Спос об размещения ценны х бумаг
Открытая по дписка.

8.8.2. Срок размещения ценны х бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых о блигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и бир жа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обяза ны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), л юбым
заинтересованным в этом л ицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала
размещения Биржевых обл игаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о до пуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о вкл ючении Биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении
идентификационного номера выпуску Бир жевых облигаций, а также порядке доступа к инфор мации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых о блигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Бир жевых облигаций уста навливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Бир жевых облигаций, которая не была уста новлена в Условиях выпуска,
может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых о блигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Бир жевых обл игаций Эмитент у ведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей да ты.
Дата окончания размещения Биржевых обл игаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценны х бумаг
Размещение Бир жевых обл игаций проводится путём заключения сделок купли -прода жи по цене
размещения Биржевых облигаций, уста новленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска
(далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых о блигаций заключаются в Закрытом акционерном о бществе
«Фондовая бир жа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ» ) путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов)
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая бир жа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Бир жи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых о блигаций и встречные адресные заявки на про да жу Биржевых
облигаций пода ются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых о блигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не на правляются.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, у казывается
наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если
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организация торгов осуществляется специализированной организацией, у казываются ее по лное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным
организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или
иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,
орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о ФБ ММВБ (далее - « Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая бир жа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция М НС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с л юбым Участником торгов, и дать ему
поручение на прио бретение Биржевых облигац ий. Потенциальный покупатель Биржевых обл игаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-прода жи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых о блигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Бир жевых обл игаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Бир жи, зарегистрированными в уста новленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций мо жет происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Бир жевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Бир жевых облигаций пр инимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с да ты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых обл игаций.
1) Размещение Биржевых обл игаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Бир жевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых о блигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых обл игаци й.
Процентная ставка купона на первый купонный период Бир жевых облигаций определяется по итогам
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых обл игаций.
В день проведения Конкурса Участник и 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 Бир жей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Бир жевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена прио бретения;
- количество Биржевых о блигаций;
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- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, по длежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что пр и 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 прио бретения должна быть ука зана Цена размещения Биржевых обл игаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы прио брести, в случае, если е диноличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый к упонный период указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых обл игаций,
установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточно й для полной о платы Бир жевых обл игаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых о блигаций, с учётом всех нео бходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не до пускаются.
По окончании периода по дачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Бир жи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже о дновременно с опубликованием такой
информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на
первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентно й ставки купона на первый
купонный перио д, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Бир жи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной
ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых о блигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный перио д
приоритет в у довлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
После определения ставки купона на первый купо нный период и удовлетворения заявок, по данных 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 адресны е заявки на покупку
Биржевых обл игаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска
Биржевых о блигаций в ходе проведения Конкурса.
Поданные заявки на покупку Биржевых обл игаций удовлетворяются А ндеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых обл игаций не превосходит
количества недоразмещенных Биржевых о блигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Бир жевых обл игаций). В случае если объем заявки на пок упку Бир жевых облигаций превышает
количество Биржевых обл игаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Бир жевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых о блигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Бир жевых о блигаций, покупатель при совершении сделки купли продажи Бир жевых облига ций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым обл игациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых обл игаций путем Формирования книги заявок:
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В случае размещения Биржевых о блигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период до даты начала размещения Биржевых о блигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых обл игаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает а дресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о пр иобретении размещаемых
ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на
приобретение размещаемых Бир жевых обл игаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о прио бретении размещаемых Бир жевых о блигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных а дресных заявок. При этом
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в те чение перио да подачи заявок
на прио бретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный перио д
подают адресные заявки на покупку Биржевых обл игаций с использованием С истемы торгов как за свой
счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода по дачи заявок по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный перио д устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/ил и
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Бир жевых обл игаций по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждо й заявки – цену пр иобретения,
количество ценных бумаг, да ту и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Бир жевые о блигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о прио бретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые обл игации и количестве Бир жевых облига ций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных а дресных заяво к в соответствии с Правилами Бир жи с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретател ю, согласно
установленному Программой порядку.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, л ибо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Бир жевых облига ций действует в качестве агента по
приобретению Биржевых о блигаций в ходе размещения), А ндеррайтер заключил Предварительные договоры
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенц иальный прио бретатель и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в да ту начала размещения Биржевых о блигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых обл игаций, пр и условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, по данных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых обл игаций по его итогам, Участник и торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных прио бретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Бир жевых обл игаций по Цене размещения в адрес А ндеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет прио бретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Бир жевых обл игаций, которые он намеревается продать
данным прио бретателям, и передает данную информацию А ндеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о прио бретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые обл игации и количестве Бир жевых облига ций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных а дресных заявок в соответствии с Правилами Бир жи с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретател ю, согласно
установленному Программой порядку.
Заявки на приобретение Бир жевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
цена прио бретения;
количество Биржевых о блигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей вкл ючению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях мног остороннего или простого клиринга, и
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определяющий, что пр и совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами Бир жи.
В качестве цены прио бретения должна быть указана Цена размещения Биржевых обл игаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточно й для полной о платы Бир жевых обл игаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых о блигаций, с учётом всех нео бходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Бир жевых о блигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Бир жевых облига ций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым обл игациям.
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 бу дущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобре тение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых о блигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению
Эмитента мо жет заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обяза нность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг .
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент (через А ндеррайтера) о бязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Бир жевых обл игаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом л юбая о ферта с предло жением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Бир жевых о блигаций на закл ючение Предварительных
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Биржевых о блигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режи ме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых о блигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт о т по тенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информаци ю о сроке для направления оферт с предло жением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предло жением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые обл игации,
максимальную цену приобретения одной Биржевой о блигации, минимальную ставку купона на первый
купонный перио д по Биржевым обл игациям, пр и которой он готов прио брести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму , минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости
Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования) , уплачиваемой сверх цены досрочного погашения
Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмите нта, предусмотренного п. 9.5.2.1.
Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего о ферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она мо жет быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/ или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация о б этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направлени я оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
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Информация об истечении срока для направления о ферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем по дписк и Биржевых обл игаций не должны искл ючать или
существенно затруднять приобретателям возмо жность приобретения этих ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» : возможность преимущественного приобретения
размещаемых Биржевых обл игаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являю щееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распор яжения: Бир жевые о блигации, размещаемые в
рамках Программы облигаций, не являются именными
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе
срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Бир жевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Биржевых обл игаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых
облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Бир жевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Бир жевых облигаций в
соответствии с условиями осуществления кл иринговой деятельности Клир инговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые обл игации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев.
Приобретатель Бир жевых обл игаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его л ичный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Бир жевые о блигации.
Приобретатель Бир жевых о блигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что л ичный
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Бир жевые
облигации или л ичный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными ил и иными уполномоченными
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые о блигации
Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (прио бретателей), несут первые владельцы Бир жевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым обл игациям предусмотрено
централизованное хранение.
В случае невозможности размещения Биржевых обл игаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению Биржевых облигаций. Размещение Бир жевых облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли.
При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению
Биржевых о блигаций, Эмитент должен опубл иковать информацию о новом организаторе торговли, че рез
которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых обл игаций. Указанная информация
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказываю щих эмитенту
услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
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Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых о блигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции данных лиц, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Бир жевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, нео бходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых о блигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в по дготовке соответствующих
информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Бир жевых обл игаций.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Бир жевых облигаций, является агент по
размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть
привлечены Эмитентом к размещению Биржевых о блигаций, будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента
до даты начала размещения Бир жевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых обл игаций,
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень
возможных А ндеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска.
Основные функ ции Андеррайтера:
- пр ием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным прио бретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт)
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Бир жевых обл игаций путем Формировани я
книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых о блигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Бир жевых о блига ций, а так же о
размере полученных от прода жи Бир жевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключе нного
договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых о блигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и А ндеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также ко личество (порядок определения ко личества) не размещенных в срок ценных бумаг,
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении ко торого
указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по
размещению и/ил и организации размещения ценных бумаг по прио бретению не размещенных в срок ценных
бумаг, отсутствует.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с о казанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с по ддер жанием цен на размещаемые Бир жевые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабил изация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
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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, ко торое может быть реализовано или не реализовано в зависи мости о т результатов
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - допо лнительное количество (порядо к определения
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения
срока), в течение ко торого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения)
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих
услуги по размещению и/ил и организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного
процента) от номинальной сто имости ка ждого выпуска Биржевых о блигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указыв ается на
это обстоятельство: не планируется
В случае, если о дновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (нахо дящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента то го же вида, категории (типа),
указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хо зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности госу дарства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения о бороны страны и
безопасности государства.
В случае, если заключение до говоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являю щегося
хо зяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, первым владельцам в ходе их размещения может по требовать 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 э то обстоятельство: такое предварительное согласование не
требуется.

8.8.4. Цена (цены ) или порядок определения цены размещения ценны х бумаг
Цена размещения Бир жевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска .
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые о блигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в
денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Денежные расчеты по сделкам купли -продажи Бир жевых обл игаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Пра вилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Бир жевых о блигаций на Бирже , зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица С партаковская, дом 12
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых о блигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении
Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, которы й
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Бир жевых облигаций, является
уведомление Бир жи об итогах размещения Биржевых облига ций, которое представляется в Банк России
биржей, допустившей Бир жевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску
идентификационный номер.

8.9. Порядок и
облигациям

условия погашения и

выплаты доходов по

8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Бир жевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Бир жевых облигаций формы
погашения Биржевых обл игаций не предусмотрена.
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Бир жевых обл игаций, размещаемых в рамках Программы, составляет
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в
рамках Программы биржевых о блигаций.
Биржевые о блигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения
которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций
выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых о блигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задер жку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает л юбой день, который о дновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организа ции,
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым обл игациям , получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых
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облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бу маги, и
депонентом дол жен со держать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность счита ется исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, кото рая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Бир жевые о блигации
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 Бир жевых обл игаций в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет пог ашения
Биржевых о блигаций не исполняется ил и исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционн ого дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Бир жевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Бир жевой о блигации и её частью, погашенной при частичном досрочном п огашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости
Биржевых о блигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Биржевых о блигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Бир жевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинально й стоимости Биржевых обл игаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного перио да.
Количество купонных перио дов Биржевых обл игаций устанавливается Условиями выпуска.
Длительность ка ждого из купонных периодов уста навливается Условиями выпуска.
Эмитент уста навливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по ка ждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска .
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую обл игацию производится по
следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i )) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой обл игации по i-му купонному периоду в рублях
Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости о дной Биржевой облигации в рублях Российской
Федерации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i ) – да та начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3… N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
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больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, о пределяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в дату начала размещения Бир жевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных пр иобретателей Бир жевых обл игаций ил и до даты начала размещения Биржевых о блигаций
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования к ниги заявок в порядке, описанном в п. 8.3.
Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период рас крывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент мо жет принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным перио дам начиная со второго по j-ый
купонный период (j = 2,… N).
Информация об определенных до даты начала размещения Бир жевых обл игаций ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента, а так же порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Бир жевых о блигаций Эмитентом,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых о блигаций.
До даты начала размещения Бир жевых обл игаций Эмитент обязан определить р азмер процента или
порядок определения процентно й ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым,
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых о блигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному перио ду,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых о блигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Бир жевых облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного перио да.
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также
порядковом номере купонного периода, в кото ром владельцы Биржевых о блигаций могут требовать
приобретения Бир жевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения
Биржевых о блигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке о пределения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купо нам.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты до хо да по облигациям: Купонный доход по Биржевым о блигациям, начисляемый за
каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного перио да (далее Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода ).
Порядок выплаты до хо да по об лигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым обл игациям произво дится денежными средствами в рублях
Российской Федерации, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то
перечисление на длежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Владелец Бир жевых обл игаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
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Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает л юбой день, который о дновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные органи за ции,
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Бир жевым обл игациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содер жать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обяза нность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты посту пления денежных средств на
счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме по длежит исполнению;
2) на конец операцио нного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с дейст вующим
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 о блига циям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым
облигациям), не исполняется или исполняется нена длежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзаце м.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым обл игациям или по Бир жевым о блигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Бир жевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых о блигаций по усмотрению Эмитента и
по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых обл игаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых о блигаций на всех бир жах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в без наличном
порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев произво дится по 100% от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых обл игаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату
досрочного погашения Бир жевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта .
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование
о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций, могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Бир жевых о блигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций), с момента их дел истинга на последней из бир ж, допустившей Бир жевые облигации к
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении
у владельцев Биржевых обл игаций права требовать досрочного погашения таких Бир жевых обл игаций,
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не
допускаются бир жей к организованным торгам в 30 -дневный срок, - до даты раскрытия информации о
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допуске биржей таких Бир жевых обл игаций к организованным торга м л ибо до даты погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент о бязан погасить Бир жевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых о блигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитыва ются
номинальным дер жателем, иностранным номинальным дер жателем, иностранной организацией, имеющей
право в соответствии с ее л ичным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим о бязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении
Биржевых о блигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых о блигаций 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 так же указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также сведения, необходимые для заполнения встречно го поручения депо на перевод Биржевых облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Бир жевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, о ткрытый 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 о блигаций или его уполномоченному лицу, по
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным п оручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Бир жевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, л ибо лицо, уполномоченное владельцем Бир жевых обл игаций, вправе перед ать
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым о блигациям. В случае непредставления ил и
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых о блигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет л ицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Бир жевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых о блигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных дер жателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом
в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых о блигаций НРД.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых об лигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы Бир жевых 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, определенног о в п. 9.2.Условий выпуска, то,
для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Бир жевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта
и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций призна ются исполненными Эмитентом, а
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых о блигаций, определенные п.9.5.1. Программы и
п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для этих целей у владельца Биржевых обл игаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт
банковский счет в российских рублях в НРД.
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Указанные лица самостоятельно о ценива ют и несут риск того, что их л ичный закон, запрет ил и иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Бир жевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные пр ичита ющиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых о блигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Бир жевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым о бл игациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (В торой) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых о блигаций
уведомляет о принятом решении вла дельца Биржевых обл игаций в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от
Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых обл игаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт
лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении о б отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не л ишает 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.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погаш ении
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 Бир жевых облигаций.
В поручениях депо на перевод цен ных 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 о бязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпа дать на нерабочий день.
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Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Бир жевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Бир жевых облигаций раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта .
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего вла дельцу
Биржевых о блигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопле нного купонного
дохода по Бир жевым о блигациям, и что Эмитент принимает заявления, со держащие требование о
досрочном погашении Бир жевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе
о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе
о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта .
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления о бстоятельств (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 наруше ния.
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 о блигаций по
требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых обл игаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотр ению Эмитента осуществляется в отношении
всех Биржевых облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного
погашения) Биржевых о блигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отноше нии
каждого отдельного выпуска Бир жевых о блигаций будет определено соответствующими Условиями
выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых о бл игаций по усмотрению
Эмитента.
8.9.5.2.1.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описа нных в п.9.5.2.3
Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
дату/даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а
также наличие ил и отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Бир жевых облигаций,
уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер). Данное
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Биржевых обл игаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта .
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не по зднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент мо жет принять решение о досрочном погашении Биржевых обл игаций не позднее чем
за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта .
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах
от номинальной стоимости Бир жевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае ее наличия).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырна дцать) дней до да ты досрочного погашения,
определенной в решении Эмитента о возмо жности досрочного погашения Бир жевых о блигаций по
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых обл игаций,
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2. 1
Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить
выпуск Бир жевых обл игаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, пр и этом выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19
Проспекта. Также выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном единоличным
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Бир жевых облигаций .
Срок, в течение ко торого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых о блигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию о б итогах досрочного погашения Бир жевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых о блигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение ко торого эмитентом может быть принято решение о час тичном
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Бир жевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Бир жевых облигаций прио бретение
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения об лигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта .
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых обл игаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей
номинальной стоимости Бир жевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Срок, в течение ко торого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых обл игаций решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Бир жевые облигации будут частично досрочно
погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного пога шения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении о бязательств Эмитента (в том числе, об итогах
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта .
8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых обл игаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта да та определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырна дцать)
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дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие
приобретателя Биржевых о блигаций с возмо жностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых обл игаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта .
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в
дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении Бир жевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Бир жевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по
купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта .
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Срок, в течение ко торого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1
Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых обл игаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию о б итогах досрочного погашения Бир жевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых о блигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядо к осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Бир жевых о блигаций производится
денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возмо жность выбора
владельцами Биржевых о блигаций формы погашения Бир жевых облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день,
то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Владелец Бир жевых обл игаций не имеет права требовать начисления процентов или какой -либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает л юбой день, который о дновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организа ции,
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе
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досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости
Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
Эмитент исполняет о бязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная о бязанность считается исполненной Эмитентом с да ты поступления
денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и о тмены таких
назначений, а также порядо к раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых обл игаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Бир жевых облигаций в соответствующих случаях,
указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по
выпуску Бир жевых облига ций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

таких

назначений

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент о бязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым обл игациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа , заключенного путем выпуска и продажи Биржевых
облигаций (далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинально й стоимости
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной сто имости осуществляется по
частям) Бир жевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Бир жевых о блигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней ил и отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем
пункте сроков, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым о блигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования о б их
досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия
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Эмитентом и (ил и) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации
об устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых о блигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Прог раммы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 -ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о
досрочном погашении Бир жевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):
в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым о блигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российс кой
Федерации;
в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинально й
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых
облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
в случае наступления дефолта по приобретению Бир жевых облигаций – исполнить о бязательства
по приобретению Биржевых о блигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10
Проспекта по цене пр иобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Бир жевых о блигаций вправе, начиная со дня,
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено , обратиться к Эмитенту с
требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств по Биржевым обл игациям в соответствии со ста тьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам л ицами, права
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, ил и лицом, осуществляющим о бязательное
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации л ицами,
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых обл игаций,
указанному в пункте 9.5.1 Программы.
В случае невозможности на правления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального дер жателя, иностранную организа цию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, ил и лицо, осуществляющее
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций приня ть
Претензию, владельцы Бир жевых о блигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым
облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия со держит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым о блигациям в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам
причита ющиеся суммы в а дрес владельцев Биржевых о блигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом о бязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Бир жевых о блигаций, по
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым о блигациям и по приобретению
Биржевых о блигаций (за искл ючением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной
стоимости (части номинальной сто имости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним,
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для прио бретения Биржевых о блигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10 Проспекта,
соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в
результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости)
Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купо нный перио д, то выплата сумм,
причита ющихся остальным владельцам, имеющим право на их получе ние в соответствии с п. 9.7
Программы и п.8.9.7 Проспекта, не мо жет быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и
9.4 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД
предоставить список лиц, являющихся владельцами Бир жевых облигаций на соответствующие даты (далее
– Список). Для осуществления указанных в настоящем а бзаце выплат владельцам, указанным в Списке,
которые не предъявляли Требования, Эмитент дол жен о беспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в су д или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Бир жевых обл игаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном о бъеме Эмитентом пр ичита ющихся
владельцам Бир жевых обл игаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Би ржевых
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по
Биржевым о блигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
владельцы Бир жевых обл игаций ил и уполномоченные ими л ица вправе о братиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке
ценных бумаг), владельцы Бир жевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг,
условиями выпуска Биржевых обл игаций ил и решением общего собрания владельцев Бир жевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по
истечении о дного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых обл игаций не о братился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим со бранием владельцев Биржевых обл игаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых о блигаций - физические лица могут о братиться в суд общей юрисдик ции по
месту нахождения ответчика, владельцы Бир жевых облигаций - юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения о тветчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражда нских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена ста тьей 27 Ар битражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неиспо лнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт ил и технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении ил и ненадлежащем исполнении своих о бязательств перед владельцами Биржевых обл игаций,
которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий вла дельцев Биржевых о блигаций по удовлетворению своих
требований.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении о бязательств по Биржевым
облигациям Эмитентом иному юр идическому лицу не поручалось.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
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8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых о блигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего
обращения.
Приобретение Биржевых о блигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых обл игаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их прио бретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Наличие или отсутствие возможности (о бязанности) пр иобретения Бир жевых облигаций на условиях,
указанных ниже, в отношении ка ждого отдельного выпуска Биржевых обл игаций будет определено
соответствующими Условиями выпуска.
8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к пр иобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купо на) по
Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Бир жевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Бир жевых
облигаций по требованию их вла дельцев не требуется.
срок (порядо к определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые о блигации по требованиям, заявленным
владельцами Бир жевых облигаций 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 о блигаций (далее – Перио д предъявления Бир жевых облигаций к приобретению).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Бир жевым облигациям о пределяется
одновременно по нескольким купонным перио дам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их вла дельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде,
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в ук азанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными перио дами, и который
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым обл игациям, в этом
случае не осуществляется.
Эмитент обязуется прио брести все Биржевые обл игации, заявленные к прио бретению в установленный
срок.
порядок реализации лицами, осуществляю щими права по ценным бумагам, права требовать о т эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать прио бретения
принадлежащих ему Биржевых о блигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых обл игаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а так же сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на прода жу Биржевых о блигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые обл игации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Перио да
предъявления Бир жевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых обл игаций осуществляется путем заключения договоров купли продажи Бир жевых обл игаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовл етворения адресных
заявок на продажу Бир жевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Бир жи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила
торгов Биржи).
Владелец Бир жевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Бир жевых
облигаций является участником организованных торгов) ил и с пр ивлечением участника организованных
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торгов, уполномоченного владельцем Биржевых обл игаций на продажу Бир жевых облигаций Эмитенту
(далее – Агент по прода же).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на прио бретение Биржевых обл игаций (далее – Агент по прио бретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых обл игаций к
приобретению Эмитент мо жет принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публ икуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по прио бретению и (или) не раскрыл информацию
об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых о блигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по пр иобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию
владельцев в течение перио да времени, согласованного с Бир жей, обязуется по дать встречные а дресные
заявки к заявкам владельцев Биржевых обл игаций (выставленных владельцем Бир жевых обл игаций ил и
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых обл игаций,
находящимся в системе торгов Бир жи 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 сто имости Бир жевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
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 обл игаций к
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых о блигаций (в случае его
назначения), а также раскрыть информацию о таком прио бретении ил и уведомить о таком прио бретении
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Бир жевых облига ций 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 так же о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Бир жевых о блигаций 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 пр иобретению Бир жевых облигаций (в том
числе о количестве прио бретенных 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 о блигации путем заключения договоров купли -продажи
Биржевых обл игаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/ил и
в ленте новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Бир жевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки пр иобретения Биржевых о блигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей
и на странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Бир жевых обл игаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом може т быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядо к направления предложения о приобретении об лигаций, если
приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент мо жет принять решение о приобретении ра змещенных им Биржевых обл игаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых обл игаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Бир жевых обл игаций по соглашению с
владельцами Биржевых о блигаций должно со держать:
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дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
серию и форму Бир жевых облигаций, идентификационный номер выпуска Бир жевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
количество приобретаемых Биржевых обл игаций;
порядок принятия предло жения о приобретении л ицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о пр инятии предложения
Эмитента о приобретении Бир жевых обл игаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Бир жевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату начала приобретения Эмитентом Биржевых обл игаций;
дату окончания приобретения Биржевых о блигаций;
цену пр иобретения Биржевых обл игаций ил и порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых о блигаций;
форму и срок оплаты;
наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с пр ивлечением Агента по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом прина длежащих им Бир жевых обл игаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении ил и уведомить о таком приобретении всех вла дельце в
приобретаемых Биржевых о блигаций.
порядок реализации лицами, осуществляю щими права по ценным бумагам, права требовать о т эмитента
приобретения облигаций пу тем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о пр иобретении Биржевых облигаций направляется по
правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о пр инятии предло жения Эмитента о приобретении Биржевых обл игаций должно
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена
заявка на продажу Биржевых о блигаций
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые о блигации прио бретаются в Да ту (даты) приобретения Биржевых обл игаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о прио бретении Биржевых облигаций, принятым
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых обл игаций осуществляется путем заключения договоров купли продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВ Б», путём удовлетворения адресных заявок на
продажу Бир жевых обл игаций, поданных с использованием системы торгов Бир жи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Владелец Бир жевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Бир жевых
облигаций является участником организованных торгов) или с пр ивлечением Агента по продаже.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по прио бретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом прина длежащих им Бир жевых обл игаций, Эмитент
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функ ции Агента по
приобретению.
Информация об указанном решении публ икуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предло жение о приобретении Эмитентом прина длежащих им
Биржевых о блигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (ил и) не раскрыл информацию о б
этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых о блигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату прио бретения по соглашению с
владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется по дать встречные а дресные
заявки к заявкам владельцев Биржевых о блигаций (выставленных владельцем Биржевых обл игаций ил и
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о прио бретении
Биржевых о блигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае принятия вла дельцами Биржевых о блигаций предложения о б их пр иобретении Эмитентом в
отношении большего количества Бир жевых облигаций, чем указано в таком предло жении, Эмитент
приобретает Бир жевые обл игации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при собл юдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых обл игаций.
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Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых о блигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотр ения Эмитента, определяется
соответствующим решением о прио бретении Биржевых обл игаций, 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 о приобретении Эмитентом прина длежащих им Бир жевых обл игаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении ил и уведомить о таком приобретении всех вла дельцев
приобретаемых Биржевых о блигаций 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 пр иобретению Бир жевых облигаций (в том
числе о количестве прио бретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Бир жевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачис ляются на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций:
В случаях, когда приобретение Биржевых обл игаций Эмитентом осуществляется по
требованию владельцев Бир жевых обл игаций, Дата приобретения Бир жевых о блигаций Эмитентом
определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о
приобретении Бир жевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Бир жевых облигаций по соглашению
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований
законодательства и публ икуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о
приобретении Бир жевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава
Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Бир жевых
облигаций может быть принято предложение о прио бретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых
облигаций, Эмитент о бязан уведомить представителя владельцев Бир жевых о блигаций (в случае его
назначения), а также раскрыть информацию о таком прио бретении ил и уведомить о таком прио бретении
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Информация о бо всех существенных условиях прио бретении Биржевых о блигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на страницах в
Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости о т усмотрения Эмитента,
а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Бир жевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
3. В случае принятия Эмитентом решения о прио бретении Биржевых обл игаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
4. Информация об итогах приобретения Бир жевых облигаций и о б исполнении Эмитентом
обязательств по приобретению Биржевых обл игаций (по требованию владельцев Биржевых о блигаций/ по
соглашению с владельцами Биржевых о блигаций (в том числе о количестве прио бретенных Биржевых
облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
5. Приобретение Эмитентом Бир жевых обл игаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, л иквидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент
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принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций. Прио бретение Биржевых облигаций в этом случае будет
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли.
При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по пр иобретению
Биржевых о блигаций, Эмитент должен опубл иковать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по прио бретению Бир жевых обл игаций. Указанная информация
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обр ащаются на торгах Биржи,
Эмитент приобретает Биржевые о блигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о прио бретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Бир жевым обл игациям направляет Сообщение о принятии предложения о
приобретении Биржевых облига ций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае
приобретения Биржевых о блигаций по соглашению с владельцами облигаций, ил и Требование о прио бретении
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в
случае приобретения Бир жевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации л ицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитыва ются номинальным дер жателем,
иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых о блигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования
(заявления) о приобретении Биржевых о блигаций таким организациям . Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
требования (заявления) о приобретении Биржевых о блигаций (далее так же - сообщение о волеизъявлении
владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на
ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указыва ются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облига ций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Бир жевых облигаций ил и его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций ил и его
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых обл игаций, переданному
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Бир жевых облигаций, л ибо лицо, уполно моченное
владельцем Биржевых обл игаций, вправе передать Эмитенту документы, нео бходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения пр и налогообложении доходов, полученных по Биржевым
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент
не несет о тветственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Сообщении о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, уста новленном НРД.
Номинальный держатель направляет л ицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении вла дельца, права на ценные бумаги которого он
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных дер жателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о
волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление л иц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении вла дельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении владельца.
2). Биржевые обл игации прио бретаются по установленной цене прио бретения в установленную дату
приобретения у Владельцев Биржевых о блигаций на внебир жевом рынке путем перевода Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Бир жевых о блигаций или его уполномоченному лицу,
на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом
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ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в
НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, о ткрытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному л ицу, уполномоченному владельцем Бир жевых облигаций на получение
денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Бир жевых облигаций осуществля ется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по прода же
Биржевых о блигаций Владелец Биржевых облигаций, л ибо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых
облигаций на получение денежных средств по Бир жевым облигациям, должен иметь открытый банковский
счет в российских рублях в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Бир жевых облигаций Владелец Би ржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем
подпункте.
Указанные лица самостоятельно о ценива ют и несут риск того, что их л ичный закон, запрет ил и иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Бир жевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные пр ичита ющиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых о блигаций - физические лица смогут получить денежные средства по
Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем
Биржевых о блигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Бир жевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых
облигаций или направившим их в установленном порядке, но не по давшим поручение депо на перевод
Биржевых о блигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав
на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если
количество Биржевых о блигаций, указанное в поручении депо на перевод Бир жевых облигаций, поданное в
НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о прио бретении Биржевых
облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/ил и нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые обл иг ации) будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ ММВБ,
устанавливающими порядок допуска Биржевых обл игаций к торгам, утвержденными бир жей, и в порядке и
сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информ ации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления со бытия.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на эта пах эмиссии и о бращения
Биржевых обл игаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
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предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Эмитентом решения об указанных событиях.

действующим

на момент принятия

Для раскрытия информации на странице в информационно -телекоммуникацио нной сети «Интернет»
Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «Сеть Интернет»), адрес такой страницы: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг по а дресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о б утверждении
Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждени и Программы;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Программы.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация о б утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с да ты принятия решения об утверждении Условий
выпуска;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения о б
утверждении Условий выпуска.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) В случае допуска Биржевых о блигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения
Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны о беспечить доступ к информации, содержащейся в Программе,
Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения
этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Бир жевых обл игаций к торгам на Бирже в
установленном порядке.
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в Сети Интернет информации о присвоении Программе
идентификационного номера на странице ЗАО «ФБ «ММВБ», осуществляющей его присвоение, в сети
Интернет ил и получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентифи кационного
номера Программе, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше :
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
4.1) Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования ЗА О «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Бир жевых о блигаци й
идентификационного номера на странице ЗА О «ФБ ММВ Б» в Сети Интернет ил и получения Эмитентом
письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых о блигаций идентификационного номера
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Л енте
новостей.
5) Информация о допуске Бир жевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых обл игаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
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соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынк ов в следующие сроки с даты
опубликования Бир жей информации о допуске Биржевых обл игаций к торгам в процессе размещения (о
включении Бир жевых облигаций в С писок) через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения
Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в С писок) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бир же Программы и те кст представленного
бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной бир же Программы и текста представленного бир же
Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификацио нный номер, присвоенный
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Текст представленной бир же Программы и текст представленного бир же Проспекта должен быть
доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубл икования в сети Интернет и до погашения всех биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни о дна
Биржевая обл игация в рамках Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе.
7) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст
Условий выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубл иковании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный Выпуску бир жей, дата его присвоения и наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых обл игаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех Бир жевых облигаций выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и
получить их копии за плату, не превыша ющую затраты на их изготовление по следующему адресу: 127018,
г. Москва, 2-я Ямская ул. 4; номер телефона: + 7 (495) 747-92-92; факс: + 7 (495) 747-92-95
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным л ицам по их требованию за плату, не превыша ющую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых о блигаций по усмотрению Эмитента :
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Бир жевых
облигаций.
9.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного
погашения Бир жевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения
Биржевых о блигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Биржевых о блигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых обл игаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно вкл ючать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Бир жевых обл игаций; дату/даты, в которую возмо жно досрочное
погашение Биржевых облига ций по усмотрению Эмитента ; размер премии в процентах от номинальной
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стоимости Биржевых обл игаций (если она установлена), уплачиваемая сверх цены досрочного погашения
Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возмо жности досрочного погашения ил и
о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Бир жевых облигаций.
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых о блигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых о блигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Бир жевых обл игаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырна дцать) дней до дня осуществления такого
досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Бир жевых облигаций, уплачиваемой
сверх цены досрочного погашения Биржевых о блигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия
осуществления Эмитентом досрочного погашения Бир жевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (В торого)
рабочего дня после да ты принятия соответствующего решения.
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода (ов ) публикуется в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим
образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода (ов) и не позднее 1
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Бир жевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с да ты принятия решения о частичном
досрочном погашении Бир жевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых о блигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений дол жно включать номер(а) купонного(ых ) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинал ьной сто имости, подлежащий погашению в
дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода (ов), а также порядок и условия осуществления
Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Бир жу и НРД о принятых решениях, в то м числе о размере погашаемой части
номинальной сто имости Биржевых обл игаций и остатка номинальной стоимости Бир жевых облигаций
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых о блигаций, не позднее 2 (В торого)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых обл игаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых о блигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадца ть) дней до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Бир жевых о блигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения
Биржевых о блигаций;
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых о блигаций.
Эмитент информирует Бир жу и НРД о принятом решении не позднее 2 (В торого) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
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10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Бир жевых обл игаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых о блигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
11) Дата начала размещения Бир жевых облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена)
решением того же единоличным исполнительным органом Эмитента, при условии собл юдения требований
к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Бир жевых о бл игаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент о бязан опубл иковать в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления
такой даты.
Об изменении да ты начала размещения Бир жевых обл игаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей да ты.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска, или решение о порядке размещения будет пр инима ться Эмитентом до утверждения Условий
выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с да ты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых о блигаций и до даты начала размещения
Биржевых о блигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала
размещения Биржевых обл игаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикац ии в Ленте
новостей.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых обл игаций.
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию о
назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Бир жевых о блигаций и
в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом
Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение дол жно содер жать также реквизиты счета А ндеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Бир жевых облигаций.
14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные
договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт о т потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых о блигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением единоличного испо лнительного органа Эмитента дата и/ил и
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о б
изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до да ты начала размещения Бир жевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупате лей с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт
с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае если Эмитент пр инимает решение о размещении Биржевых обл игаций путем
Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых обл игаций принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение о б установленной
Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с да ты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения
Биржевых о блигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала
размещения Биржевых обл игаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых о блигаций.
16) В случае если Эмитент пр инимает решение о размещении Биржевых обл игаций на Конкурсе Информация о величине процентно й ставки купона на первый купонный период Бир жевых обл игаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с да ты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период .
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае раскрытия эмитентом
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с
требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о сущес твенном факте о начале размещения
ценных бумаг не требуется.
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Сообщение о завершении размещения Бир жевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Бир жевых облигаций, либо не
позднее следующего дня после размещения последней Биржевой о блигации в случае, если все Бир жевые
облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО « ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах
размещения Биржевых обл игаций и уведомляет о б этом Банк России в установленном им порядке.
19)
19.1. Информация об исполнении о бязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере фина нсовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую обяза тельство по выплате доходов по Биржевым о блигациям Эмитента до л жно
быть исполнено, а в случае, есл и такое обяза тельство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых о блигаций, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения / досрочного погашения Бир жевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содер жать, в том числе сведения
о количестве досрочно погашенных Биржевых о блигаций
20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязатель ств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт ил и технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих о бязательств в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (перио да времени), даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публ икации в
Ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация в том числе должна вкл ючать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения о бязательств;
- перечисление возмо жных действий владельцев Бир жевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитенто м в форме сообщения о существенном факте в
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соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня ;
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Бир жевых облигаций по требованию
их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока направления требований о приобретении Бир жевых обл игаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по прио бретению Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых обл игаций.
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 л ицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять
функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а так же дата, начиная с которой
указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функ ции Агента по прио бретению.
22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых
облигаций, а также порядковом номере купо нного перио да, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать прио бретения Бир жевых обл игаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых о блигаций.
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным пер иодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения
Биржевых обл игаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в
следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) л ибо порядке
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке о пределения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купо нам.
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Бир жевых обл игаций по требованию
их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на
странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Бир жевых облига ций.
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Бир жевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о прио бретении Биржевых
облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Бир жевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Бир жевых облигаций, идентификационный номер выпуска Бир жевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых обл игаций;
- порядок принятия предло жения о приобретении л ицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о пр инятии предложения
Эмитента о приобретении Бир жевых обл игаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Бир жевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых обл игаций;
- дату окончания приобретения Биржевых о блигаций;
- цену пр иобретения Биржевых обл игаций ил и порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых о блигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с пр ивлечением Агента по приобретению).
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве прио бретенных Биржевых о блигаций) раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере фина нсовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Бир жевых о блигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых о блигаций;
- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты прио бретения Биржевых о блигаций
/ даты окончания установленного срока приобретения Бир жевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется пос ле публикации в Ленте
новостей.
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию вла дельцев
Биржевых о блигаций:
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или дол жен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Бир жевых облигаций
Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публ икация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего вла дельцу
Биржевых о блигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Бир жевым о блигациям, и что Эмитент принимает заявления , со держащие требование о
досрочном погашении Бир жевых облигаций.
26.2) Информация об итогах досрочного погашения Бир жевых обл игаций (в том числе количестве
досрочно погашенных Биржевых о блигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
досрочного погашения Бир жевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публ икация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
26.3) Информация о прекращении у владельцев Бир жевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
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сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении со бытия, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публ икация на странице в Сети Интернет осуществляется после пу бликации в ленте
новостей.
26.4) Информация о возникновении у владельцев Бир жевых о блигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую
Эмитент узнал или дол жен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой возникновение у вла дельцев Биржевых о блигаций Эмитента указанного
права:
в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о вне сении
изменений в Программу, Условия выпуска и (ил и) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России,
органа государственной власти о приостановлении ра змещения ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" ил и иными федеральными законами выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации),
уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации
направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент о бязан приостановить размещение
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на странице в Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором пр инято решение о внесении изменений в
Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистр ирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
29) После утверждения бир жей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об о тказе в принятия биржей
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о возо бновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о б утверждении бир жей изменений в Программу, в
Условия выпуска и (ил и) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утвер ждении таких изменений
через представительство ЗА О «ФБ ММВБ» в Сети Интернет ил и с да ты получения Эмитентом
письменного уведомления биржи о принятом решении об утвер ждении изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг ил и о б отказе бир жи в утвер ждении таких изменений либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
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посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпис ь в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновл ении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.
30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в Сети Интернет информации об утверждении изменений в
Программу и/или в Проспект и/ил и в Условия выпуска ил и получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о пр инятом 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 в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (ил и) в Проспект ценных
бумаг Эмитент о бязан опубл иковать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия
выпуска и (ил и) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
раскрытия биржей информации о принятии решения о б утверждении бир жей указанных изменений через
представительство ЗАО «ФБ ММВ Б» в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления бир жи о пр инятом решении об утвер ждении указанных изменений по средством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста представленных
бирже Программы, Условий выпуска и (ил и) представленного бирже Проспекта ценных бумаг
соответственно. При опубл иковании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или)
Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет дол жны быть указаны дата утверждения биржей
указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных бир жей изменений в Программу, в Условия выпуска дол жен быть доступен в
Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в
Сети Интернет к тексту представленного бир же Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг дол жен быть доступен в Сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет
и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в
сети Интернет к тексту представленного бир же Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
31) При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/прио бретению Бир жевых облигац ий, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых
облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора то рговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Бир жевых облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия
решения об изменении Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/
приобретению Биржевых обл игаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах, указывается на э то обстоятельство : указанная обязанность существует.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям выпуска
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Эмитентом до даты утвер ждения настоящей Программы биржевых облигаций не определен
представитель владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Бир жевых облигаций
(в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском
Приобретение биржевых о блигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размеща ются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за со бой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) ил и 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 предло жение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном собл юдении 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 вкл ючения 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, публ ичное о бращение которых запрещено ил и не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются о граничения, установленные акционерным обществом - эмитентом
в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законо дательством Российской
Федерации, для по тенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе о граничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
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Обращение Биржевых обл игаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые обл игации допускаются к свобо дному о бращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые обл игации обращаются с изъятиями, установленными организато рами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, уста новленных
действующим законодательством Российской Федерации

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, ч то и размещаемые ценные бумаги, допущены к
организованным торгам, по каждому кварталу, в течение ко торого через организатора торговли совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более ч ем за три последних завершенных года, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
Период

Наименьшая цена о дной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: бир жевые о блигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02 (идентификационный номер: 4B02-02-10214-А от 25.06.2013).
Обращение Биржевых обл игаций серии БО-02 началось в 2 квартале 2015 г.
2 квартал 2015 г.
3 квартал 2015 г.

сделки не совершались
сделки не совершались

4 квартал 2015 г.

сделки не совершались

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через ко торого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Период

Наименьшая цена о дной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: бир жевые о блигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-03 (идентификационный номер: 4B02-03-10214-А от 25.06.2013).
Обращение Биржевых обл игаций серии БО-03 началось в 4 квартале 2015 г.
4 квартал 2015 г.

сделки не совершались

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через ко торого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Период

Наименьшая цена о дной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: бир жевые о блигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-04 (идентификационный номер: 4B02-04-10214-А от 25.06.2013).
Обращение Биржевых обл игаций серии БО-04 началось в 4 квартале 2015 г.
4 квартал 2015 г.

сделки не совершались

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через ко торого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Размещение неконвертируемых процентных документарных бир жевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер: 4B02-05-10214-А от
25.06.2013) началось 26.08.2016 г. и завершено 30.08.2016 г.
Размещение неконвертируемых процентных документарных бир жевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер: 4B02-06-10214-А от
25.06.2013) не начиналось.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством по дписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа.
Сведения о бир же:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир жа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торго в Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с л юбым Участником торгов, и дать ему
поручение на прио бретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых обл игаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-прода жи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых о блигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Бир жевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Бир жевых обл игаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Бир жи, зарегистрированными в установленном
порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценн ые бумаги являю тся
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли,
указывается на э то обстоятельство.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском
В случае если эмитент предполагает обрати ться к бирже или иному организатору торговли с заявлением
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а
также приводится предпо лагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска размещаемых ценных
бумаг к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Бир жевых облигаций к организованным торгам должны бы ть представлены
ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска Биржевых
облигаций.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на ко торых предпо лагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
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8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые обл игации допускаются к свобо дному о бращению как на бир жевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые обл игации обращаются с изъятиями, уста новленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебир жевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации
2. В л юбой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой о блигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;
НКД – накопленный купо нный доход в рублях Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинально й стоимости одной Бир жевой обл игации, в рублях Российской
Федерации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Бир жевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного перио да.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых о блигаций и иных событиях, о писанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установле н иной порядок и
сроки принятия Эмитентом решения о б указанных событиях, нежел и порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законо дательством Российской Федерации, действующим
на момент принятия Эмитентом решения о б указанных со бытиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и о бращения
Биржевых о блигаций и иных событиях, описанных в Программе, Услов иях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации о б указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация о б указанных со бытиях будет раскрываться в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения о пределенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых о блигаций/приобретением Бир жевых облигаций/исполнением о бязательств Эмитентом по
Биржевым о блигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (ил и) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Бир жевых обл игаций/приобретение
Биржевых о блигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, место нахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утвер ждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения на именования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать
с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/ил и нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта ,
положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом,
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Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/ил и
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отл ичные о т тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте,
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии ин формации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454 -П информация в данном пункте не
предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунк том 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденным Ба нком России 30.12.2014 № 454-П информация в данном пункте не
предоставляется.
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9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Такая информация отсутствует.
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Приложение 1.
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