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Введение 

 

а) основные сведения об Эмитенте:  

Эмитент 

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Правоурмийское» 

Место нахождения эмитента: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. 

Солнечный, ул. Ленина, 27 

Почтовый адрес эмитента: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. 

Солнечный, ул. Ленина, 27 

ИНН:2717015290 

ОГРН:1072717000179 

Дата государственной регистрации юридического лица: 21 марта 2007 года 

номер телефона: +7 (42146) 2-29-73 

номер факса: +7 (42146) 2-29-73 

адрес электронной почты: urmibuh@mail.ru  

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

об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://rus-olovo.ru;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616; http://pravourmi.ru   

 

ООО «Правоурмийское» создано в 2007 году. Целью создания Общества является 

получение прибыли.  

Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие: 

- добыча и обогащение оловянной руды; 

- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды; 

- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд; 

- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым 

способами; 

- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их 

концентратов и соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и 

оборудования; 

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-

производственного назначения; 

- проведение экспортно-импортных операций; 

- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них; 

- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-

шахтного оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и 

систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а 

также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и 

высоковольтного оборудования; 

- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий 

из них, оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление 

простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ; 

- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами; 

- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, 

эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожных дорогах; 

- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету 

запасов полезных ископаемых; 

- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для 

потенциально опасных промышленных производств и объектов; 

- проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и 

переработки руд, внедрение в производство новейших достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники; 

- выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий; 

mailto:urmibuh@mail.ru
http://rus-olovo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
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- производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных 

конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и 

реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций 

и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных, электромонтажных 

изделий и заготовок; 

- заготовка и реализация леса, пиломатериалов; 

- выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы 

в грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству 

наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.); 

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых и 

реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, 

сельскохозяйственного и других видов строительств; 

- продажа электроэнергии и воды; 

- приобретение, производство, сервисное обслуживание, хранение, транспортировка, 

реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления и других видов продукции; 

- создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких 

технологий, новых технологических процессов; 

- торговля товарами народного потребления и продуктами питания, а также 

товарами промышленного назначения; 

- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во 

всех сферах науки и техники; 

- оказание информационных, юридических, управленческих и иных консультационных 

услуг; 

- проектирование, строительство и эксплуатация горных производств, подъемных 

сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 

- оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в 

приобретении, сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических 

услуг в коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами; 

- установление дилерских, дистрибьюторских и других представительских 

взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами; 

- оказание транспортных услуг, ведение складского хозяйства; 

- организация розничной и оптовой торговли; 

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 

- внешнеэкономическая деятельность (проведение работ на оказание услуг по заказам 

юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных 

договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или 

иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; участие в деятельности 

других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими 

лицами для достижения общих целей); 

Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется специальными федеральными законами, Общество может 

заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

 

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

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации»). 

 



7 
 

Количество облигаций размещаемых ценных бумаг 

Количество размещаемых облигаций выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.  

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 

 

Номинальная стоимость 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей. 
 

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

их определения):  

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. 

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых 

облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала 

размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг 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 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления 

соответствующей даты. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

а) 20-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций. 

 

Цена  размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

российских рублей (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

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

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 

иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

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

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

 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
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размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: средства, полученные от 

размещения Биржевых облигаций, будут направлены на инвестиции в строительство 

объектов (рудника, обогатительной фабрики и инфраструктуры промплощадки), закупку 

оборудования, а также покрытие затрат, связанных с горно-капитальными работами. 

Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, 

необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг)). 

 

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

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «эмитент», 

«Компания», «Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское». 

Эмитент не является обществом, ценные бумаги которого обращаются за пределами 

Российской Федерации, в т. ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

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

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет  основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 

о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

ценных бумаг 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 27.09.2017) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) (далее – «Положение о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг») информация по данному пункту в 

проспект биржевых облигаций не включается. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных 

отчетных года и составившей соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в 

проспекте ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу 

Экспертиза»* 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Экспертиза»* 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Место нахождения аудиторской организации: 107078, Москва, Маши Порываевой ул., д. 34 

Телефон: +7 (495) 721-3883 

Факс: +7 (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru  
* до 08.05.2018 – Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза (ООО 

«Росэкспертиза») 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация эмитента: Российская Федерация, Москва. 

 

отчетный год (годы), за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2015, 2016, 2017 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской 

организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность):  
- бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ») 

- индивидуальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») 
в случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 

приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 

организацией): такие проверки не проводились 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от 

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

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента): такие факторы отсутствуют; 

mailto:Office.msc@rosexpertiza.ru
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не представлялись; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

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

связей: указанные взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: указанные лица отсутствуют. 

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

снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом для 

снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения 

кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. 
 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

его основные условия: проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные 

условия Уставом Эмитента не предусмотрено. Тендер не проводился. 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: в соответствии с уставом Эмитента выбор и назначение 

кандидатуры аудитора производится решением Совета директоров 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: Работы, проводимые аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий, не осуществлялись. 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации): Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента по итогам 2017 года – 220 

000 (Двести двадцать тысяч) рублей 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных 

лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
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Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавши Проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русолово» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русолово» 

Место нахождения: 119049 г. Москва, Ленинский пр-т, дом 6 корпус 7, помещение III комн.47 

этаж 3 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Телефон/Факс: +7(495) 789-43-47/+7(495) 789-43-47 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422. 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Колесов Евгений Александрович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

основное место работы: Публичное акционерное общество «Русолово» 

должность данного физического лица: Генеральный директор 

  

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

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены 

на инвестиции в строительство объектов (рудника, обогатительной фабрики и 

инфраструктуры промплощадки), закупку оборудования, а также покрытие затрат, 

связанных с горно-капитальными работами. 

Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, 

необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг)). 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Развивающиеся рынки, в том числе и рынок Российской Федерации, характеризуются более 

высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значимые правовые, 

экономические и политические риски. Как следствие, инвестиции в ценные бумаги 

Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Кроме того, такие рынки зачастую 

подвержены быстрым изменениям, что означает, что приведенная в настоящем документе 

информация может достаточно быстро утратить актуальность, в той или иной степени. 

На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для 

квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом 

инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и 

финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 

Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков 

инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Перед принятием каких-либо 

инвестиционных решений в отношении Биржевых облигаций потенциальным инвесторам 

следует внимательно рассмотреть изложенные ниже факторы риска, а также другую 

информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте ценных бумаг.  

 

Политика эмитента в области управления рисками: 
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Любой из описанных ниже факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на 

хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента в обозримом будущем. В 

результате существует неопределенность, которая может повлиять на коммерческую 

деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков 

погашения обязательств. 

 

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 

конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение 

комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и 

минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. В 

случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, или иных рисков, 

Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 

ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 

изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля 

Эмитента.  

 

Ниже кратко изложены некоторые основные риски, однако Эмитент не может 

гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

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

предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Наиболее существенным отраслевым риском можно считать: 

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях: 

- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по 

разрабатываемому месторождению; 

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы). 

2) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и 

материалы, используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной 

техники, а также для работы технологического комплекса.  

Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. 

В случае наступления указанной ситуации Эмитент сможет сохранить свой рынок сбыта 

продукции благодаря долгосрочным связям с потребителями продукции Эмитента; наличию 

постоянных потребителей продукции, для которых продукция Эмитента является 

основным источником сырья; своему опыту и высокому качеству продукции.  

 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: изменение спроса на конечный продукт. Но, поскольку спрос на 

конечный продукт Эмитента – оловянный концентрат – на внутреннем рынке стабилен, 

резкое изменение объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных 

изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается. 

На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на 

внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для 

Эмитента отсутствуют. 

 

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:  

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в 

частности, планируется: 

- снижение собственных материальных затрат; 
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- изменение инвестиционной программы; 

-  внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для 

переработки полезного компонента с целью снижения себестоимости. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внутреннем рынке: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на 

сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. 

Деятельность эмитента не имеет большой зависимости от изменения цен на сырье, услуги, 

используемые Эмитентом в процессе своей деятельности. Основным сырьем, которое 

закупает Эмитент является топливо. Продукция закупается у основных поставщиков. 

Значительных колебаний цен на данную продукцию Эмитент не предполагает.  

На внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Риски, связанные с 

возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые 

предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. 

 

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

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внутреннем рынке: Цена олова Эмитента определяется исходя из значения цены, 

которое формируется ежедневно на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) (The London Metal 

Exchange, LME). Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен продукцию и/или 

услуги Эмитента, оцениваются как незначительное. 

на внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на 

внутреннем рынке. Риски, связанные с экспортом продукции Эмитента, отсутствуют. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и обладает 

присущими для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и 

экономические. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, 

налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям 

полноценной рыночной экономики. Стабильность российской экономки во многом зависит 

от этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере 

экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Хабаровский край оценивается как один из самых экономически перспективных 

регионов страны. При этом стоит отметить, что по многочисленным прогнозам 

Хабаровский край еще только на пороге настоящего промышленно-экономического бума. 

Промышленность занимает ведущее место в экономике края, на ее долю приходится более 

20% от общей численности занятых в экономике края. Промышленное производство 

обеспечивает основную долю налоговых платежей и других поступлений в бюджет края. В 

структуре экономики региона значительное место занимают энергоемкие отрасли. Цветная 

металлургия относится к числу отраслей, играющих приоритетную роль в экономике края, 

удельный вес в общем объеме промышленной продукции составляет очень высокий процент, 

обеспечивая регулярные поступления в краевой бюджет.  

В свете вышеуказанного Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической 

ситуацией в Дальневосточном округе, как низкие и  дает основания делать положительный 

прогноз в отношении развития Эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в Дальневосточном округе, а также в Российской 
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Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность:  

-скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента; 

- пересмотреть инвестиционную программу; 

- оптимизировать структуру затрат; 

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в Российской Федерации, в Дальневосточном округе, минимальны. 

 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 

тому подобным. 

Деятельность в регионе (Хабаровский край), в котором Эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, связана с 

определенной степенью риска. Территория края располагается в нескольких сейсмических 

зонах. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютные риски):  

Российская экономика остается зависимой от динамики цен на нефть, с тенденцией к 

оттоку капитала, увеличению рисков ликвидности банковского сектора, а также 

замедлению темпов экономического развития. Общий недостаток ликвидности ведет к 

ужесточению банками условий кредитования и поддерживает высокую стоимость 

заимствования. 

В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического 

развития Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом 

стоимости и/или доступностью кредитных ресурсов. Значительное ухудшение общей 

ситуации на рынке и принципиальная невозможность кредитования в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, не повлияет на планы Эмитента по ведению бизнеса.  

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает 

существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доходные 

поступления эмитента будут формироваться в российских рублях, обязательств по 

кредитам и займам в иностранной валюте Эмитент не имеет. 

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 40%) 

можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, 

косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, резкая 

девальвация национальной валюты может привести к снижению реальной стоимости 

активов Эмитента, номинированных в рублях, нарушению экономических взаимосвязей. 

Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования 

(фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится. 

Основные доходные поступления Эмитента будут формироваться в российских рублях. 

В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в 
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российских рублях. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В части риска изменения курса обмена иностранных валют: 

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и 

не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные 

колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на 

деятельность Эмитента. 

Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и 

данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по 

нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, 

фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного 

риска для Эмитента. 

 

В части риска изменения процентных ставок: 

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

вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной 

программы и текущей деятельности, также Эмитент будет вынужден снизить объемы 

привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.  Это 

приведет к снижению прибыли Эмитента. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок на деятельность Эмитента: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные 

доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, 

быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране 

может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно 

поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение 

уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны 

опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким - 

либо образом может сказаться на выплатах по облигациям Эмитента. 

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть 

трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит 

значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2017-2018 гг. и составляют 25-30% 

годовых. 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат 

Эмитента, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения 

фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Эмитент планирует 

принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, 

оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в 

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

их возникновения и характер изменений в отчетности: 

 
Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменения в отчетности 

Изменение процентных ставок умеренная Возможно изменение размера заемных 

средств (долгосрочных и краткосрочных) 

и изменение размера процентов к уплате, 

Рост ставок приведет к увеличению 

стоимости обслуживания долга, что в 



17 
 

свою очередь может повлиять на 

процентные расходы Эмитента и, как 

следствие, снизит чистую прибыль. 

Изменения в валютном курсе умеренная Появление курсовых разниц, увеличение 

стоимости обслуживания долга, что в 

свою очередь может повлиять на 

операционные и процентные расходы 

Эмитента и, как следствие, снизит 

чистую прибыль. 

Инфляция умеренная Рост кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

 

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее 

время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, 

связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на 

Эмитента. 

 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке 

минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового 

бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не 

ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых 

ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.  

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, 

что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 

соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное 

толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны 

для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как 

общестрановые. 

 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, 

Эмитент расценивает как минимальные, так как Эмитент не осуществляет деятельности 

на внешнем рынке. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний и внешний рынок: 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски 

ужесточения таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, 

риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный 

кодекс Российской Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют 

правила таможенного контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме 

того, акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня их официального опубликования, применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы. 
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При этом изменения таможенного законодательства не могут оказать существенного 

влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспортно-

импортных операций. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Внутренний и внешний рынок: 

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента рассматривается как незначительная. В случае изменения требований по 

лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые 

меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе 

по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта 

правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует 

прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом 

смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. 

Например, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику 

применения законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения 

по вопросам судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных 

судов в Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации также подлежат обязательному применению. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой 

связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны. 

В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, Эмитент 

привлечет консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору 

права. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 

деятельности в целом. 

Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального 

мотивированного суждения о соблюдении Эмитентом законодательных и нормативных 

актов, о соответствии проводимых Эмитентом операций и сделок требованиям 

законодательства и нормативных актов Банка России. 

 

Эмитент оценивает данный риск как минимальный. 

Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет: 

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности 

информации об Эмитенте, данной в средствах массовой информации, в необходимых случаях 

– своевременное реагирование на имеющуюся информацию; 

- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

- тщательное изучение контрагентов. 

 

2.5.6. Стратегический риск 

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

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
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опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

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

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента. 

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с 

возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного 

обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами 

управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей 

деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и 

принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. 

Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в 

управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, 

оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения 

параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа 

разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов. 

С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и 

достижения целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей 

деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте 

приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается 

как средний и вероятность его наступления низкой. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании лицензии на добычу олова и 

попутных компонентов. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, характеризуются 

Эмитентом как низкие, так как указанная лицензия Эмитента выдана на длительный срок, 

и все лицензионные требования выполняются должным образом. Однако, действующее 

законодательство о недрах остается нечетким. Так, действие лицензии может быть 

приостановлено, если Эмитент не соблюдает существенные условия лицензий. Единое 

нормативное толкование термина «существенные» условия отсутствует, судебной 

практикой выработаны противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее 

законодательство может создать препятствия для получения и продления лицензий на 

недропользование, а также создать основания для прекращения действия лицензии или ее 

приостановления. Приостановка или прекращение лицензий на недропользование ведет к 

приостановке или прекращению деятельности по добыче или разведке полезных ископаемых, 

что окажет негативное влияние на деятельность Эмитента. В случае истечения у 

Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет права 

пользования, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой 

лицензии, либо по получению новой лицензии. Также, в случае изменения требований по 

лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия новым 

требованиям. 

 

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

числе дочерних обществ эмитента: 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц 

отсутствуют. Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц. 
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

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

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее 10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, оценивается как 

минимальный. Одним из основных потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее 10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, является ОАО «Новосибирский 

оловянный комбинат», ведущий свою историю с 1942 г., а также внесенный в Перечень 

системообразующих организаций, который был утвержден Правительственной комиссией 

по повышению устойчивости развития российской экономики, в связи с чем представляется 

крайне маловероятным прекращение его деятельности. С другой стороны также 

представляется крайне маловероятным отказ ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

от продукции Эмитента в связи с тем, что продукция Эмитента занимает значительную 

часть в сырье ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», необходимом для производства 

им собственной продукции. Также, Эмитент проводит комплекс мер по снижению 

возможных негативных последствий, связанных с деятельностью Эмитента. Данные 

мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на каждом этапе работ. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Информация о банковских рисках не приводится, так как Эмитент не является 

кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество  с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» 

Дата введения действующего наименования: 21 марта 2007 года 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО 

«Правоурмийское» 

Дата введения действующего наименования: 21 марта 2007 года 

 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 

наименованием другого юридического лица: Фирменное наименование Эмитента не 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

 

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного 

наименования эмитента:  

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:  

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Эмитент не является юридическим лицом, зарегистрированным до 1 июля 2002 года. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1072717000179 

 

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 21 марта 2007 года 

 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная Инспекция Федеральной 

налоговой службы № 2 по Хабаровскому краю. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать: 

Эмитент создан без ограничения срока его деятельности. 

 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» основано в 2007 г. 

путем выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Востоколово».  

Основной вид деятельности предприятия: добыча и переработка оловосодержащих и 

медных руд. 

Свою основную деятельность Эмитент осуществляет на Правоурмийском оловорудном 

месторождении, которое находится на территории Верхнебуреинского района Хабаровского 

края России и расположено на южных отрогах Баджальского хребта, являющегося 

водоразделом между реками Амгунь, Урми, Горин и Кур. 

 

Цели создания эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1. статьи 3) целью создания Общества является 

получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. 
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В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Устава Эмитента, предметом деятельности Общества является 

следующее: 

- добыча руд и цветных металлов, кроме урановых и ториевых руд; 

 - добыча и обогащение руды;  

- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды;  

- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами; 

- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их концентратов 

и соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и оборудования; 

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-

производственного назначения;  

- проведение экспортно-импортных операций;  

- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них;  

- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного 

оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем 

контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также 

котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и 

высоковольтного оборудования; 

- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из 

них, оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление 

простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ; 

- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами; 

- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, 

эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожных дорогах; 

- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету 

запасов полезных ископаемых; 

- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для 

потенциально опасных промышленных производств и объектов; 

- проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и переработки 

руд, внедрение в производство новейших достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники; 

- выполнение инженерно-геологических и инженерно- геодезических изысканий; 

- производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, 

конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация 

товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, 

инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных, электромонтажных изделий и 

заготовок; 

- заготовка и реализация леса, пиломатериалов; 

- выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в 

грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству 

наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.); 

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых и 

реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, 

сельскохозяйственного и других видов строительств; 

- продажа электроэнергии и воды; 

- приобретение, производство, сервисное обслуживание, хранение, транспортировка, 

реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления и других видов продукции; 

- создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, 

новых технологических процессов; 

- торговля товарами народного потребления и продуктами питания, а также товарами 

промышленного назначения; 

- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех 

сферах науки и техники; 

- оказание информационных, юридических, управленческих и иных консультационных услуг; 

- проектирование, строительство и эксплуатация горных производств, подъемных 

сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 
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- оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, 

сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в 

коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами; 

- установление дилерских, дистрибьюторских и других представительских 

взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами; 

- оказание транспортных услуг, ведение складского хозяйства; 

- организация розничной и оптовой торговли; 

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 

- внешнеэкономическая деятельность (проведение работ на оказание услуг по заказам 

юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных 

договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или 

иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; участие в деятельности 

других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими 

лицами для достижения общих целей); 

 

Общество справе также осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется специальными федеральными законами, Общество может 

заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

 

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

 

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением 

запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: 

 - проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в 

России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке 

на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

 - поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 

финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; 

 - участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, 

внесения паевых взносов; 

 - создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и 

гражданами в соответствии с действующим законодательством; 

 - осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 

достижения общих целей. 

 

Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). 

 

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента не определена миссия Эмитента. 

 

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

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.  
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 682711 Россия, Хабаровский край, п.Солнечный, Ленина 27 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  682711 

Россия, Хабаровский край, район Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина 27 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 682711 Россия, Хабаровский 

край, п.Солнечный, Ленина 27 
Номер телефона: +7 (42146) 2-29-73 

Номер факса: +7 (42146) 2-29-73 

Адрес электронной почты:  urmibuh@mail.ru  

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

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616; http://rus-olovo.ru; http://pravourmi.ru. 

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с участниками и 

инвесторами Эмитента отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 2717015290 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

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

ассоциациях 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

mailto:urmibuh@mail.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
http://rus-olovo.ru/
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

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

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде 

таблицы за каждый отчетный период: 

 

Наименование показателя 

(Методика расчета) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Норма чистой прибыли, % 

(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100 
0,03% 0,17% 0,05% 7,84% 0,54% 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 

Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов 
0,01 0,04 0,08 0,15 0,22 

Рентабельность активов, % 

(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100 0,0004% 0,007% 0,004% 1,156% 0,120% 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100 
0,013% 0,284% 0,143% 25,391% 2,254% 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток 

отчетного года 

30 597 30 132 28 737 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая 
стоимость активов) x 100 

0,70% 0,54% 0,58% 0,00% 0,00% 

 

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета, составляется отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности, однако для расчета показателей финансово-

хозяйственной деятельности Эмитент использует данные Российских стандартов 

бухгалтерского учета. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей:  

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности Эмитента. Данный показатель за все рассматриваемые периоды принимает 

положительные значения. 

В 2016 году наблюдается существенный рост данного показателя по сравнению с 

предыдущими рассматриваемыми периодами, вследствие резкого роста чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования 

активов независимо от источников их образования. По результатам рассматриваемых 

периодов  Эмитентом была получена выручка и  данный показатель принимал 

положительные значения в диапазоне от 0,01 до 0,22. 

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения 

прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы 

компании - производительность или отдачу финансовых ресурсов. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 

использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность 

организации генерировать прибыль, качество управления активами. Данный показатель 

принимал положительные значения, вследствие аналогичной динамики изменения 

показателя чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в сравнении 

с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для 
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любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был 

использован вложенный в компанию капитал. В отличие от схожего показателя 

«рентабельность активов», данный показатель характеризует эффективность 

использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, 

которая принадлежит собственникам предприятия. В анализируемом периоде  данный 

показатель принимал положительные значения, вследствие аналогичной динамики 

изменения показателя чистой прибыли. 

Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса с 2016 года принимало нулевые 

значения. 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

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

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

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

лет. 

В 2012 -2015 гг. Эмитентом была получена выручка от продажи олова в концентрате, 

что привело к прибыли Эмитента. 

В 2016 году Эмитентом была получена выручка от продажи вольфрама и олова в 

концентрате, что привело к существенному росту прибыли Эмитента. 

В 2017 году Эмитентом была получена выручка от продажи олова и вольфрама в 

концентрате, что привело к прибыли Эмитента. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет  

 

Наименование показателя 

(Методика расчета) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 

(Оборотные активы - Долгосрочная 
дебиторская задолженность - 

Краткосрочные обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов)) 

3 079 047 3 213 185 2 747 067 2 036 596 2 061 167 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов) 

6,44 3,06 3,79 3,41 7,84 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям - Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы будущих 

периодов) 

5,36 2,53 3,10 2,65 5,62 

 

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета, составляется отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности, однако для расчета показателей, характеризующих 

ликвидность, достаточность капитала Эмитент использует данные Российских 

стандартов бухгалтерского учета. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей:  

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои 
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краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 

текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить 

погашение обязательств.  

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного 

капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных 

средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не 

надо использовать для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим 

для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных 

средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только 

может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения 

деятельности.  

Структура баланса Эмитента в основном сформирована финансовыми вложениями, 

долгосрочными и краткосрочными займами и кредиторской задолженностью. Величина 

краткосрочных финансовых вложений превышает сумму текущей кредиторской 

задолженности и краткосрочного займа, что свидетельствует о высокой степени 

ликвидности и достаточности чистого оборотного капитала для деятельности компании. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, в 

частности кредиторской задолженности. Значение коэффициента выше единицы за 

рассматриваемые периоды, что говорит о достаточности оборотных активов Эмитента 

для погашения его краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности 

предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Начиная с 

2013 года, значение коэффициента больше единицы, что говорит о достаточности 

оборотных активов Эмитента для погашения его краткосрочных обязательств. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

Изменения приведенных показателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлены: 

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено ростом краткосрочных 

обязательств Эмитента в 2014г.; 

- на снижение показателя Коэффициента  текущей и быстрой ликвидности в 2014 г. оказало 

влияние увеличение краткосрочных обязательств.  

Изменения приведенных показателей в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлены: 

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено снижением величины 

оборотных активов Эмитента в 2015г.; 

- на рост показателя Коэффициента  текущей и быстрой ликвидности в 2015 г. оказало 

влияние снижение краткосрочных обязательств.  

Изменения приведенных показателей в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлены: 

- снижение величины чистого оборотного капитала, обусловлено снижением величины 

оборотных активов Эмитента в 2016г.; 

- на снижение показателя Коэффициента  текущей и быстрой ликвидности в 2016 г. оказало 

влияние снижение величины оборотных активов.  

Изменения приведенных показателей в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлены: 

- рост величины чистого оборотного капитала, обусловлено снижением величины 

краткосрочных обязательств и превышением оборотных активов над величиной 

краткосрочных обязательств Эмитента в 2017г.; 

- на рост показателя Коэффициента  текущей и быстрой ликвидности в 2017 г. оказало 

влияние существенное снижение краткосрочных обязательств.  

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

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

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

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

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

деятельности: 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:  

- не соответствие планируемого содержания полезного компонента (оловянной руды) в 

выработке; 

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы). 

 

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

результаты от нее, можно указать следующие: 

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля; 

- уровень мировых цен на нефть и газ; 

-изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и 

материалы, используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной 

техники, а также для работы технологического комплекса; 

- банковский кризис. 

 

 Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе. 
Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается 

постоянно.  
 

 Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, 

а также способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

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

эмитента:  
Для эффективного использования данных факторов и условий, а также в случае 

негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, планируется: 

- снижение собственных материальных затрат; 

 - изменение инвестиционной программы; 

 - внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для 

переработки полезного компонента с целью снижения себестоимости; 

 - поддержание и увеличение объемов добычи; 

 - пересмотр условий кредитных договоров. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов):  

К данным факторам Эмитент относит изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные 

материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горно-

транспортной и землеройной техники, а также для работы технологического комплекса. В 

данный момент невозможно спрогнозировать наступление таких факторов. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

К существенным факторам, которые в наибольшей степени могут улучшить результаты 

деятельности Эмитента в будущем можно отнести поддержание и увеличение объемов 

добычи. Вероятность наступления данных событий оценивается позитивно. В данный 

момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

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

 

Совет директоров 

фамилия, имя, отчество: Вермиенко Леонид Александрович  

(Независимый член Совета директоров) 
         год рождения: 1963 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2005 2010 ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

Заместитель руководителя 

службы «НОК-Сервис», 

руководитель службы 

«НОК-Сервис» 

2006 2015 ОАО «ЦНИИОлово» 

Исполнительный директор 

по совместительству, 

Генеральный директор 

2011 2012 ОАО «Союз» 
Начальник отдела 

управления имуществом 

2013 2013 ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

Заместитель генерального 

директора по управлению 

непрофильными активами 

2013 2015 ООО «ТД «НОЗ» Директор 

2015 
настоящее 

время 
ООО «ЦНИИОлово» Директор 

2016 
настоящее 

время 
ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

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

 

 

фамилия, имя, отчество: Кошелев Василий Павлович 

          год рождения: 1988 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2008 2013 ЗАО «Русские Фонды» аналитик 

2011 2012 ООО «Азимут» Генеральный директор 

2011 2013 ООО «Артель старателей "Сининда-1» 
Председатель Совета 

директоров 

2011 2012 ОАО «Золото Селигдара» 
Председатель Совета 

директоров 

2013 
настоящее 

время 
ПАО «Селигдар» 

Руководитель службы 

внутреннего контроля 

2014 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Председатель Комитета по 

аудиту 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

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 
 

фамилия, имя, отчество: Колесов Евгений Александрович 

          год рождения: 1964 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2010 2012 ЗАО «Корякгеолдобыча» исполнительный директор 

2010 2012 ООО «Интерминералсменеджмент» 

Начальник 

проектно-технологического 

управления 
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2011 
настоящее 

время 
ООО «Северо-Восток» Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО «ТОМС инжиниринг» Директор 

2014 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» Генеральный директор 

2014 2015 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

13.01.2016 30.05.2016 ООО «Правоурмиййское» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Председатель Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Долгова Светлана Григорьевна 

          год рождения: 1964 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

11.2013 
настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Новосибирский оловянный комбинат» 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

12.2013 
настоящее 

время 
ООО «Новосибирский обрабатывающий завод» 

Заместитель директора по 

экономике и финансам 

2013 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Чанов Владимир Михайлович 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность* 

1 2 3 4 

2017 2017 ООО «Правоурмийское» 
Инженер пылевентиляционных 

систем 

2017 2017 ООО «Правоурмийское» Начальник рудника 

2017 
настоящее 

время 
ООО «Правоурмийское» Главный инженер 

2017 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

- трудовая деятельность в Российской Федерации, согласно трудовой книжке, началась в 2017 году. 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Юхименко Леонид Анатольевич 

год рождения: 1965 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

09.2008 02.2013 ООО «Северные прииски» 
Руководитель коммерческого 

департамента 

05.2014 
настоящее 

время 
ОАО «Русолово» 

Заместитель Генерального 

директора по ОМТС и 

логистике 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

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 
 

фамилия, имя, отчество: Семенов Александр Юрьевич 

год рождения: 1974 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2013 2017 ОАО «Оловянная рудная компания» 
Главный инженер, 

Генеральный директор 

2017 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» 

Первый заместитель 

генерального директора по 

производству 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

Единоличный исполнительный орган:  

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей 

организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русолово» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русолово» 

Основание передачи полномочий: Договор № 127-12/17 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью 

управляющей организации от 08.12.2017г.  
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Телефон: +7 (495) 789-4347 

Факс: +7 (495) 789-4347 

Адрес электронной почты: akolesov@seligdar.ru 

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа: указанная лицензия 

отсутствует 
 

Информация о персональном составе органа управления: 

Совет директоров управляющей организации: 

Независимые члены Совета директоров ПАО «Русолово» отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Неволин Александр Владимирович 

          год рождения: 1953 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2007 2009 Ростехнадзор России, г. Москва 

Заместитель начальника 

Управления по горному и 

металлургическому надзору 

2015 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» Технический директор 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Семенова Екатерина Александровна 

          год рождения: 1978 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2012 2012 ООО «Золото Индигирки» Генеральный директор 

2012 2013 
Министерство имущественных отношений 

московской области 

Заместитель заведующего 

отделом по регистрации прав 

Московской области на 

земельные участки 

2013 2013 
Министерство имущественных отношений 

московской области 

Советник государственной 

гражданской службы 

Московской области 3 класса 

2013 2013 
Министерство имущественных отношений 

московской области 

Консультант отдела 

правового обеспечения 

нормативно-правового 

управления 

2013 2014 

Федеральное бюджетное учреждение 

«Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна внутренних водных путей» (ФБУ 

«Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна») 

Главный специалист отдела 

организации гос. закупок, 

торгов и договоров 

2014 2015 ООО «Сибсервис» 
Начальник юридического 

отдела 

2015 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» 

Руководитель юридической 

службы 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Мангилев Дмитрий Викторович 

          год рождения: 1981 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2010 2011 ОАО «ИК «Проспект» Старший аналитик 

2011 2014 ОАО ИФ «Олма» 

Заместитель начальника 

инвестиционно-банковского 

управления 

2014 2015 ООО «Трефин Эдвайзори» Заместитель директора 

2015 
настоящее 

время 
ПАО «Селигдар» 

Заместитель начальника отдела 

по работе с финансовыми и 

кредитными организациями 

2015 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Донцова Елена Ивановна 

          год рождения: 1961 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2007 2011 ОАО НПО «Наука» 

Зам. финанс. директора, 

начальник отдела по экономике 

и финансам 
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2011 2013 ОАО «ЦПТИ» Начальник отдела 

2013 2014 ОАО НПО «Наука» 
Директор по экономике и 

финансам 

2014 
настоящее 

время 
ПАО «Селигдар» 

Начальник отдела сводного 

финансового планирования, 

отчетности и анализа 

2016 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

фамилия, имя, отчество: Парфенов Дмитрий Юрьевич 

          год рождения: 1975 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2011 2012 ОАО «Инвестиционная фирма «ОЛМА» 
Начальник аналитического 

управления 

02.2013 11.2013 
ООО «Инвестиционная компания 

«Прагматика» 

Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

развитию 

02.2014 
настоящее 

время 
ПАО «Селигдар» 

Начальник отдела 

стратегического анализа и 

инвестиций 

2014 2015 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Председатель Совета 

директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

фамилия, имя, отчество: Колесов Евгений Александрович, Председатель 

          год рождения: 1964 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2010 2012 ЗАО «Корякгеолдобыча» исполнительный директор 

2010 2012 ООО «Интерминералсменеджмент» 

Начальник 

проектно-технологического 

управления 

2011 
настоящее 

время 
ООО «Северо-Восток» Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО «ТОМС инжиниринг» директор 

2014 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» Генеральный директор 

2014 2015 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

13.01.2016 30.05.2016 ООО «Правоурмиййское» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Председатель Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
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фамилия, имя, отчество: Юхименко Леонид Анатольевич 

          год рождения: 1965 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

09.2008 02.2013 ООО «Северные прииски» 
Руководитель коммерческого 

департамента 

05.2014 
настоящее 

время 
ОАО «Русолово» 

Заместитель Генерального 

директора по ОМТС и 

логистике 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

фамилия, имя, отчество: Семенов Александр Юрьевич 

          год рождения: 1974 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2013 2017 ОАО «Оловянная рудная компания» 
Главный инженер, 

Генеральный директор 

2017 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» 

Первый заместитель 

генерального директора по 

производству 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
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сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

фамилия, имя, отчество: Павленко Ольга Евгеньевна 

          год рождения: 1974 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2012 2013 ОАО «Оловянная рудная компания» начальник отдела кадров 

2012 2013 ООО «Правоурмийское» 
начальник отдела кадров (по 

совместительству) 

2013 2014 ООО «Правоурмийское» начальник отдела кадров 

2014 2014 ОАО «Оловянная рудная компания» 
начальник отдела кадров (по 

совместительству) 

2014 2016 
Унитарное муниципальное пассажирское 

автотранспортное предприятие 
инспектор отдела кадров 

2016 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» начальник отдела кадров 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

фамилия, имя, отчество: Вагнер Максим Русланович 

          год рождения: 1981 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 

2013 2014 ООО «Объединенные инвестиции» 

заместитель финансового 

директора – начальник отдела 

контроля исполнения 

инвестиционных проектов 

2014 2016 ООО «Сункский карьер» финансовый директор 

2016 2017 ООО ИК «Сибинтек» 
заместитель финансового 

директора 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» заместитель Генерального 

директора по финансам 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Русолово» Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный 

директор: 

фамилия, имя, отчество: Колесов Евгений Александрович 

          год рождения: 1964 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

с по Наименование организации Должность 

1 2 3 4 
2010 2012 ЗАО «Корякгеолдобыча» исполнительный директор 

2010 2012 ООО «Интерминералсменеджмент» 

Начальник 

проектно-технологического 

управления 

2011 
настоящее 

время 
ООО «Северо-Восток» Генеральный директор 

2012 2014 Филиал ООО «ТОМС инжиниринг» директор 

2014 
настоящее 

время 
ПАО «Русолово» Генеральный директор 

2014 2015 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО «Русолово» Член Совета директоров 

13.01.2016 30.05.2016 ООО «Правоурмиййское» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ООО «Правоурмийское» Член Совета директоров 

2017 настоящее ПАО «Русолово» Председатель Правления 
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время 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0; 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: 0 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось; 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

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

органу управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

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

деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация в данном пункте не предоставляется. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 
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включается. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4 

(Четыре). 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

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

заинтересованность 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с приложенным 

аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Приложение 1.  

 Положение об учетной политике на 2015 год  

Бухгалтерская отчетность за 2015 год: 

 Аудиторское заключение. 

 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2015 г.; 

  «Отчет о финансовых результатах» за год 2015г.; 

  «Отчет об изменениях капитала» за 2015г.; 

  «Отчет о движении денежных средств» за год 2015г.; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 Пояснительная записка 

 

Приложение 2.  

 Положение об учетной политике на 2016 год  

Бухгалтерская отчетность за 2016 год: 

 Аудиторское заключение. 

 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2016 г.; 

  «Отчет о финансовых результатах» за год 2016г.; 

  «Отчет об изменениях капитала» за Январь - Декабрь 2016г.; 

  «Отчет о движении денежных средств» за Январь - Декабрь 2016г.; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 Пояснительная записка 

 

Приложение 3.  

 Положение об учетной политике на 2017 год  

Бухгалтерская отчетность за 2017 год: 

 Аудиторское заключение. 

 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2017 г.; 

  «Отчет о финансовых результатах» за Январь - Декабрь 2017г.; 

  «Отчет об изменениях капитала» за Январь - Декабрь 2017г.; 

  «Отчет о движении денежных средств» за Январь - Декабрь 2017г.; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 Пояснительная записка 

 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

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

признанными правилами:  

 

2015 год: 

годовая индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период, 

закончившийся 31 декабря 2015 года  приведена в Приложении 4 к настоящему Проспекту 

ценных бумаг и состоит из: 

• аудиторского заключения независимого аудитора; 

• отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г.; 

• отчета о совокупном доходе по состоянию на 31 декабря 2015 г.; 
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• отчета о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 г.; 

• отчета о движении капитала по состоянию на 31 декабря 2015 г.;  

• примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 

2016 год: 

годовая индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период, 

закончившийся 31 декабря 2016 года  приведена в Приложении 5 к настоящему Проспекту 

ценных бумаг и состоит из: 

• аудиторского заключения; 

• отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 г.; 

• отчета о совокупном доходе по состоянию на 31 декабря 2016 г.; 

• отчета о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2016 г.; 

• отчета о движении капитала по состоянию на 31 декабря 2016 г.;  

• примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 г. 

 

2017 год: 

годовая индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период, 

закончившийся 31 декабря 2017 года  приведена в Приложении 6 к настоящему Проспекту 

ценных бумаг и состоит из: 

• аудиторского заключения; 

• отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г.; 

• отчета о совокупном доходе по состоянию на 31 декабря 2017 г.; 

• отчета о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2017 г.; 

• отчета о движении капитала по состоянию на 31 декабря 2017 г.;  

• примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 

отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: квартальная 

бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 месяца 2018 г.: 

Приложение 7.  - Квартальная бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2018 г.: 

 Положение об учетной политике на 2018 г.; 

 «Бухгалтерский баланс» на 31 марта 2018 г.; 

 «Отчет о финансовых результатах» за Январь – Март 2018г. 

  

б) промежуточная финансовая отчетность, составленной в соответствии с Международными 

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

признанными правилами: такая отчетность не раскрывается, в связи с тем, что срок 

составления промежуточной финансовой отчетности Эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг не наступил и Эмитентом приложена годовая индивидуальная финансовая 

отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2017 года. Промежуточная финансовая 

отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами, отсутствует (не составляется). 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
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ценных бумаг: 

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

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг: такая отчетность отсутствует. 

2015 год: 

Эмитент не обязан составлять (представлять) и раскрывать консолидированную 

финансовую отчетность по итогам 2014 года, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по 

состоянию на 31.12.2015 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или подконтрольных ему 

организаций. 

 

2016 год: 

Эмитент не обязан составлять (представлять) и раскрывать консолидированную 

финансовую отчетность по итогам 2016 года, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по 

состоянию на 31.12.2016 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или подконтрольных ему 

организаций. 

 

2017 год: 

Эмитент не обязан составлять (представлять) и раскрывать консолидированную 

финансовую отчетность по итогам 2017 года, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по 

состоянию на 31.12.2017 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или подконтрольных ему 

организаций. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: такая отчетность отсутствует, поскольку срок 

составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, не наступил. 

Эмитент не обязан составлять (представлять) и раскрывать промежуточную 

консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести 

месяцев 2017 года, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по состоянию на 30.06.2017 г. Эмитент не 

имел дочерних обществ и/или подконтрольных ему организаций. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 

а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

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

промежуточная консолидированная финансовая отчетность: такая отчетность Эмитентом не 

составлялась 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента: 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета. Положения об учетной политике Эмитента в 2015г., 2016г. и 2017г. и 

2018г.  приведены соответственно  в  Приложении  1,2,3 и 7 соответственно. 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 

раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее трех лет: сведения не приводятся, поскольку Эмитент не принимал и 

не принимает участия в судебных процессах, за три последних завершенных финансовых года 

и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о 

сроке, об условиях и о порядке их размещения 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-

01 (далее – «Биржевые облигации»). 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Почтовый адрес: 105066, г. 

Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 

централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 

правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и/или Проспекте 

ценных бумаг (далее также – Проспект) упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО 

АО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 

сертификата (далее - "Сертификат" или "Сертификат Биржевых облигаций"), 

подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также - 

"НРД"), на весь объем выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам 

Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 

требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 

хранение в НРД. 

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске 

ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно "Депозитарии", и по 

отдельности - "Депозитарий"). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право 

собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 

Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

внутренних документов соответствующих депозитариев. 
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Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой 

производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, 

по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг 

денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 

участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что 

личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета 

прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна 

пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его 

личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в 

Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо 

открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг 

денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям 

участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 

облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 

производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - "Закон о рынке ценных бумаг"), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 

облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей. 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество размещаемых облигаций выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.  

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не 

является дополнительным. 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 
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удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном 

Сертификатом. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске 

ценных бумаг). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных 

бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 

облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки 

выплаты - в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций 

(дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках 

программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается 

размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок 

размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. 

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций 

устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

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

уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 

порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 

облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 

ценных бумаг 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 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта. 
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Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

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

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат:  

а) 20-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 

их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 

заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг (далее - "Цена размещения"). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном 

обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" путём удовлетворения адресных заявок на 

покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов организатора 

торговли (далее - "Система торгов") в соответствии с правилами проведения торгов на 

фондовом рынке Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее 

- "Правила проведения торгов"). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на 

продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов. 

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

удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются. 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 

специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной 

организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место 

нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, 

- также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной 

организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке 

ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее - "Организатор торговли", 

"Биржа"):  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа 

ММВБ-РТС"  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
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В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 

правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В 

тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Проспекте упоминается ПАО 

Московская Биржа, "Организатор торговли" или "Биржа" подразумевается ПАО 

Московская Биржа или его правопреемник. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(ранее и далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с 

любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

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

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, 

зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс") либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

(далее - "Формирование книги заявок"). 

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного 

дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме 

размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных 

покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

-цена приобретения; 

-количество Биржевых облигаций; 

-величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

-код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 



55 
 

-прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг (в процентах от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период 

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по Цене размещения. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Эмитенту 

и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой 

информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (далее - "Лента новостей"). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 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. 

Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем 

удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам 

проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 
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заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма 

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на 

приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет 

Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое 

Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению 

подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 

если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению 

Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в 

дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 

облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 

исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
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действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое 

Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых 

облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

-цена приобретения; 

-количество Биржевых облигаций; 

-код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

-прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг (в процентах от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 

заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент 

и/или Андеррайтер по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 

Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 

облигаций основные договоры купли- продажи Биржевых облигаций (далее - 

"Предварительные договоры"). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей 

информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 

(Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 

облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 

получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. 

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 

числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: Биржевые облигации не являются именными ценными 

бумагами. 

 

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения 

операции купли-продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее - "Клиринговая организация"). 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с 
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условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, 

в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым 

облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 

Организатор не привлекается. 

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению 

Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – 

Андеррайтер): 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Гелиус Капитал» 

ИНН: 7707583536 

ОГРН: 1067746469702 

Место нахождения: 455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А 

Почтовый адрес: 455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 

Карла Маркса, д.212, пом.1А 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-12553-100000 

Дата выдачи: 29.09.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

1. прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении 

Предварительных договоров) 

2. заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента 

о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае 

размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

3. удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 

выпуске ценных бумаг; 

4. информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: Не предусмотрено. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: Не предусмотрено. 
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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, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: Не предусмотрено. 

 

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 в совокупности не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (вознаграждение за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено). 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Не планируется. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: Не планируется. 

 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство: Эмитент  является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 

потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное 

согласование не требуется. 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

российских рублей (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 



61 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Гелиус Капитал»  

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7707583536  

Номер счета: 30411810300006005642 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 745501001 

 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 

ценных бумаг. 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

БИК: 044525505 

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Возможность рассрочки 

при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 

уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в 

Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и 

присвоившей их выпуску идентификационный номер. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение  Биржевых  облигаций  производится  денежными средствами в российских 

рублях в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Биржевые облигации погашаются в дату 31.03.2028 (далее – Дата погашения). Даты начала 

и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Если дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых 

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 
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бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский 

счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в 

случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 

осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 

или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости / непогашенной 

части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её 

частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 

9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5 Проспекта) (ранее и далее - "непогашенная 

часть номинальной стоимости Биржевых облигаций"). 

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 

купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 

ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости / непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания 

соответствующего купонного периода. 
Порядковый номер купонного 

периода 

Дата начала (порядок определения 

даты начала) купонного периода 

Дата окончания (порядок 

определения даты окончания) 

купонного периода 

1 Дата начала размещения Биржевых 

облигаций 

26.09.2018 

2 26.09.2018 29.03.2019 

3 29.03.2019 30.09.2019 

4 30.09.2019 31.03.2020 

5 31.03.2020 30.09.2020 

6 30.09.2020 31.03.2021 

7 31.03.2021 30.09.2021 

8 30.09.2021 31.03.2022 

9 31.03.2022 30.09.2022 

10 30.09.2022 31.03.2023 

11 31.03.2023 29.09.2023 

12 29.09.2023 29.03.2024 
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13 29.03.2024 30.09.2024 

14 30.09.2024 31.03.2025 

15 31.03.2025 30.09.2025 

16 30.09.2025 31.03.2026 

17 31.03.2026 30.09.2026 

18 30.09.2026 31.03.2027 

19 31.03.2027 30.09.2027 

20 30.09.2027  31.03.2028 

Количество купонных периодов: 20 (Двадцать). 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в 

российских рублях; 

Nom – номинальная стоимость / непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Биржевой облигации в российских рублях;  

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.  

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер соответствующего купонного периода. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - 

порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости / непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке, указанном ниже. 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса 

или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых 

облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная со 

второго по i-ый купонный период. 

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или 

порядке определения процентных ставок купонов, а также порядковом номере купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер 

процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных 

периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения 

Биржевых облигаций выпуска. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 

периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до 
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даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения 

размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

окончания предшествующего купонного периода. 

Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых 

облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 

дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по 

последующим купонам. 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый 

за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 
Порядок выплаты дохода по облигациям: 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 

российских рублях в безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания 

купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого 

они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский 

счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной 

форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с 

осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность 

Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 

8.9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 

100% от номинальной стоимости / непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного 

погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.19 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - "Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций"), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 

порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 

торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 

досрочного погашения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный 

код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных 

выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения 

депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
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облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД 

Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств 

с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на 

банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 

лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, 

вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 

облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги 

которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных 

номинальных держателей. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным 

Эмитентом в день его получения НРД. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

безналичном порядке в российских рублях. 

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 Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на 

дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для 

целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев 

применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 

9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.9.2 Проспекта. Права владельцев Биржевых 

облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам 

НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых 

облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в 

российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 
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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 Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в 

электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не 

позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении 

об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт 

лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту. 

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 

уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день 

с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи 

соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в 

порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для 

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов. 

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 

владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо 

подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет 

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской 

Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению 

Биржевых облигаций (далее - "Дата исполнения"). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 
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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 Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 

Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в 

том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

 

Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 

такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления 

обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение 

указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 

назначения) информации об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в 

случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

8.9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
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Эмитент вправе до даты начала размещения Биржевых облигаций принять решение о 

возможности досрочного погашения таких Биржевых облигаций в определенную дату/даты. 

 

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 

управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае 

если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в 

которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 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, в 

согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 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 в 

согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного 

дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения. 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 

даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто 

решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная настоящим подпунктом, 

Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Биржевых 

облигаций в соответствии с настоящим подпунктом. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости/непогашенной 

части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, 

рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.19 Проспекта. 
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Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, 

определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения: 

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

российских рублях в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если Дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

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 обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

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 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного 

купонного периода. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной 

стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения 

Биржевых облигаций, в согласованном порядке 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 окончания которого осуществляется частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости 

Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут 

частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 

Эмитентом в таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Дата частичного досрочного погашения приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

частичного досрочного погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств 

НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного 

погашения облигаций: 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, 

об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п.8.11 Проспекта. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения 

по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 

уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые 

облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости/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 порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг 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 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

российских рублях в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

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 обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

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 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 
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8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения  

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.1 Проспекта; 

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску 

Биржевых облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.11 Проспекта. 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в российских рублях. 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения 

размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после 

завершения размещения Биржевых облигаций. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, 

заявленным владельцами Биржевых 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 облигаций (далее - "Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению"). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 

раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не осуществляется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению 

в установленный срок. 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 

от эмитента приобретения облигаций: 
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Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать 

приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого 

будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день с даты окончания 

Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - "Дата приобретения по 

требованию владельцев"). 

 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения 

договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором 

торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, 

поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения 

торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых 

облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по продаже"). 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 

уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по 

приобретению"). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене 

Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) 

рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то 

считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет 

приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения 

по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется 

подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных 

владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил 

требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к 

моменту совершения сделки. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости / непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

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 

облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 

1)Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о 
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выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.11 Проспекта. 

2)Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента 

(купона) по Биржевым  облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

 

об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных 

эмитентом облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом 

положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, 

порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о 

приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по 

соглашению с их владельцами: 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

-дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

-серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций; 

-количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

-порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение 

о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на 

установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не 

может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

-дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

-дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

-цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

-порядок приобретения Биржевых облигаций; 

-форму и срок оплаты; 

-наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
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реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций. 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 

от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их 

приобретении: 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 

направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных 

торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, 

определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых 

облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - "Дата 

приобретения по соглашению с владельцами"). 

 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения 

договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, 

путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с 

использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец 

Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением 

Агента по продаже. 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, 

которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение 

Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил 

Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что 

Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение 

Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по 

соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется 

подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных 

владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил 

Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, 

находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их 

приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
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Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых 

облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по соглашению с их владельцами. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 

Проспекта. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций осуществляется в следующем 

порядке. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими 

порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом. 

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. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «Сеть Интернет»), 

адрес такой страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616.    

Адрес страницы в сети Интернет, доменное имя которой принадлежит Эмитенту и на 

которой размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг: http://pravourmi.ru.  

 

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 адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616. 

 

Порядок раскрытия информации на этапах эмиссии Биржевых облигаций: 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении 

Биржевых облигаций: 

-Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

2) Информация об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616
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в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

3)Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

4) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций: 

4.1. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше Эмитент обязан не 

позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

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

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и ранее - "Положение о 

раскрытии информации"), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала 

размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с 

требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о 

существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

 

4.3 Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

5) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные документы по 

Биржевым облигациям: 

5.1. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект, и (или) в случае 

получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 

(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 

размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными 

федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - 

также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - 
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"уполномоченный орган"), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и 

опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 

на странице в Сети Интернет. 

 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект, либо 

даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации. 

 

5.2 После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об 

отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных 

бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе 

биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты 

получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об 

утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг 

или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации. 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не 

допускается. 

 

Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в 

Проспект должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в Сети Интернет информации об 
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утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

После утверждения биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 

ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети 

Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей информации о принятии 

решения об утверждении указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с 

даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об 

утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста 

представленного бирже Решения о выпуске ценных бумаг и (или) представленного бирже 

Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение 

о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет 

должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование 

биржи, осуществившей их утверждение. 

 

Текст утвержденных биржей изменений Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в 

Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет 

и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту 

представленного бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

представленного бирже Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и/или в Проспект за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

 

Порядок раскрытия информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 

размещения (о включении Биржевых облигаций в Список): 

В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа, 

осуществившая присвоение идентификационного номера выпуску таких Биржевых 

облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 

к торгам на Бирже в установленном порядке. 

 

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

Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций 

к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) на странице 

Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске 

Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в 

Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям: 

Эмитент обязан опубликовать текст представленного бирже Решения о выпуске ценных 

бумаг и текст представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

При публикации текста представленного бирже Решения о выпуске ценных бумаг и текста 

представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан 

идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, дата его присвоения 

и наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуску 

Биржевых облигаций. 

 

Текст представленного бирже Решения о выпуске ценных бумаг и текст представленного 

бирже Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты 

его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций выпуска. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление 

по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения 

по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Сообщение 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 не позднее 1 (Одного) календарного дня, 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в 

которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения 

Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.8.10.1 Проспекта. 

 

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Порядок раскрытия информации о форме размещения и о заключении предварительных 

договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (в 

случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры): 

Сообщение о выбранной форме размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения 

о форме размещения Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте до даты 

начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного 

органа управления Эмитента. 

 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты 



84 
 

начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об 

изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня. 

 

Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период по Биржевым облигациям: 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, а также о 

порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 

даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной 

ставки купона на первый купонный период: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 

проведения Конкурса информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента 

по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на 

первый купонный период: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки или порядке определения 

размера ставок по купонам, начиная со второго: 

Информация о ставках или порядке определения размера процентных 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 о порядковом номере купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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Информация о ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного 

периода и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям: 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, 

части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов 

по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - даты окончания этого срока: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том 

числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе 

частичного досрочного погашения. 

 

Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения/досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе 

сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания 

установленного срока приобретения) Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

 

а) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), даты окончания этого срока: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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б) 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) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 

-объем   неисполненных обязательств; 

-причину   неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 

 

Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям: 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и 

отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 

сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с 

даты вступления его в силу: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении 

Биржевых облигаций. 

  

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное 

и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного 

Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо 

может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную 

лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 

осуществлять функции Агента по приобретению. 

 

Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций : 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения 

о выпуске ценных бумаг и Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты 

начала размещения выпуска Биржевых облигаций. 

 

Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается 

одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке определения 

размера) процента (купона) по Биржевым облигациям. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
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финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

-дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

-серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций; 

-количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

-порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение 

о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на 

установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не 

может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

-дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

-дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

-цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

-порядок приобретения Биржевых облигаций; 

-форму и срок оплаты; 

-наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского 

организатора торговли об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального 

списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российского организатора торговли): 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение 

у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 

действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 

указанного права: 

-в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; 

-на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 
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Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в 

течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет. 

При этом публикация вышеуказанных сообщений на странице в Сети Интернет 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными бумагами с 

обеспечением. 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными бумагами с 

обеспечением. 

 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными бумагами с 

обеспечением. 

 
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен: 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Не применимо. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 

 
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными  

расписками. 

 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 

 

Полное наименование 

представителя владельцев 

облигаций 

Место нахождения ИНН ОГРН Дата внесения 

записи в ЕРГЮЛ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волста» 

Российская Федерация, 

105064, город Москва, 

улица старая Басманная, 

дом 9 корпус 1 

7701381773 5137746213413 19.12.2013 
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8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 

(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 

государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 

их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 

ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 

- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.  

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в 

том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 

Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 

торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 

последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

 

Период Наименьшая цена 

одной ценной бумаги, 

руб. 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги, 

руб. 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, руб. 
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вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) – RU000A0JTER1, 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года. 

1-й квартал 2015 100 100 100 

2-й квартал 2015 100 100 100 

3-й квартал 2015 100 100 100 

4-й квартал 2015 100 100 100 

1-й квартал 2016 100 100 100 

2-й квартал 2016 100 100 100 

3-й квартал 2016 99,89 99,89 99,98 

4-й квартал 2016 93,83 93,83 97,52 

1-й квартал 2017 100 100 100 

2-й квартал 2017 100 100 100 

3-й квартал 2017 101,5 101,5 101,5 

4-й квартал 2017 100 100 100 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 

обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 

Сведения о Бирже:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

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

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора 

торговли, указывается на это обстоятельство: выпуск Биржевых облигаций не является 

дополнительным, информация не указывается 
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В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 

указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 

с таким заявлением (заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа также для допуска 

размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.  

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой):  

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть 

представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения 

Эмитентом Решения о выпуске и Проспекта Биржевых облигаций.  

 

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = C i * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 

где 

i - порядковый номер купонного периода; 

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях; 

Nom - номинальная стоимость / непогашенная часть номинальной стоимости одной 

Биржевой облигации в российских рублях;  

C i- размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 

(i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об 

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим 

на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных 
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бумаг и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом, информация о таком событии 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления 

события. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением  Биржевых  облигаций/исполнением  

обязательств  Эмитентом  по  Биржевым  облигациям  (выплата купона и/или погашение), 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных 

бумаг и Проспекте, досрочное погашение Биржевых  облигаций/приобретение  Биржевых  

облигаций/исполнение  обязательств  Эмитентом  по  Биржевым  облигациям (выплата 

купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих 

на момент совершения соответствующих действий. 

 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в 

Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения 

о выпуске  ценных  бумаг  и  Проспекта  редакциями  учредительных/уставных  документов,  

и/или  других  соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Решением о 

выпуске ценных бумаг, Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом 

изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков.  
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10  Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг  информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не 

включается. 

 

9.8. Иные сведения 

 Иные сведения отсутствуют. 


