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Введение 
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте 

ценных бумаг, а именно: 

а) основные сведения об эмитенте (далее – Эмитент, Общество, Компания):  

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Энел Россия» 

ИНН: 6671156423 

ОГРН: 1046604013257 

место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова, 

дом 10 

дата государственной регистрации: 27.10.2004 

цели создания эмитента (при наличии): извлечение прибыли 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями 
 

Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины: 

Программа или Программа облигаций – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, 

содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие 

условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные 

условия отдельного выпуска биржевых облигаций; 

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

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

рамках Выпуска;  

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

 

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

осуществляется регистрация проспекта: 

 

вид: биржевые облигации на предъявителя 

 

серия (для облигаций): Информация о серии будет указана в Условиях выпуска. 

 

иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
 

количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого 

в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

 

номинальная стоимость: Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – 

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

информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 

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

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

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

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

Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке 
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доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 

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

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 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 перенесена (изменена) решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

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

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

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

Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

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

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом 

решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным 

органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой и Проспектом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений 

об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений 

об указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых 

облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Программой и Проспектом, информация об указанных событиях будет 

раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия 

информации об указанных событиях. 

 

цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций размещаемых в рамках Программы, будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

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

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

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная 

стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 
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г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

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

бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки; 

Средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на 

общекорпоративные цели. 

 

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

 

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 

облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента 

(эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

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 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810801200003373 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810301200005017 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк Интеза" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк Интеза" 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 

ИНН: 7708022300 

БИК: 044525922 

Номер счета: 40702810810090000184 

Корр. счет: 30101810800000000922 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк Интеза" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк Интеза" 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 

ИНН: 7708022300 

БИК: 044525922 

Номер счета: 40702978110090000098 

Корр. счет: 30101810800000000922 

Тип счета: расчетный 

 

 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810900000003399 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 
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Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810300011055256 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840200012025384 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702978400012278366 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810500013722044 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810000013722049 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810400013722050 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810700013722051 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк 

Шотландии» 
Сокращенное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (ЗАО) 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7703120329 

БИК: 044525217 

Номер счета: 40702810100006055184 

Корр. счет: 30101810900000000217 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк 

Шотландии» 
Сокращенное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (ЗАО) 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7703120329 

БИК: 044525217 

Номер счета: 40702978000006055184 

Корр. счет: 30101810900000000217 

Тип счета: расчетный 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нордеа Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Нордеа Банк" 

Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 775001001 

Номер счета: 40702810635000030881 

Корр. счет: 30101810900000000990 

Тип счета: расчетный  

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нордеа Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Нордеа Банк" 

Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 775001001 

Номер счета: 40702978535000030881 

Корр. счет: 30101810900000000990 

Тип счета: расчетный 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"  

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338250012931 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"  

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810538250013044 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"  
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Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338250013040 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"  

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810438250013047 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"  

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938250013042 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества 

"Акционерный Банк "РОССИЯ" 
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 121069, Россия, город Москва, Мерзляковский переулок, дом 18, строение 2 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810060016000081 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 

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

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

года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 

лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый 

отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

(если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) 

соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд 

Янг" 

сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1 

ИНН:7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

номер телефона: (495) 705-97-00, 755-97-00 

номер факса: (495)755-97-01 

адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

адрес в сети Интернет: www.ey.com/cis 

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
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России» 

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: Российская Федерация, 105120, 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. 

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

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

отчетности эмитента: 2012, 2013, 2014 годы 

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

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

консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) за 2012, 2013, 2014 

годы, а также консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), за 2012, 2013, 2014 годы. 
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): независимая проверка 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента аудиторской организацией не 

проводилась; 

аудиторской организацией проверялась бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с РСБУ за 2012, 2013, 2014 годы, а также консолидированная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО, за 2012, 2013, 2014 годы 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

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

эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 

эмитента: 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) Эмитентом не 

предоставлялись; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

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: такие лица отсутствуют. 

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

влияния указанных факторов. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ 

от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе  составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети) а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение  бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской  (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников); 



 14 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 

лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 

руководителем, главным бухгалтером и иным должностным лицом, на которое возложено ведение  

бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участниками) аудируемого лица, его 

руководителям, главному бухгалтеру и иному должностному лицу, на которое возложено ведение  

бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими 

родственниками (родители,  братья, сестры, дети) а также супругами,  родителями и детьми 

супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 

организаций.  

8)  аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми 

ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми тм выдана 

банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских 

организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся 

от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей 

этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам; 

9)  работниками аудиторских организаций, являющимисяучастниками аудиторских групп, 

аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которымиими заключены 

кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 

условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 

банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими 

родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 

супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким 

договорам. 

 

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения 

указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора 

Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 

30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной 

проверки.  

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

условия: В 1 квартале 2011г. был проведен выбор аудитора Эмитента. Аудитор выбирался исходя из 

технических и экономических критериев. Выбор аудитора Эмитентом производился на груповом 

уровне среди организаций, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его 

аффилированных лиц, на основании процедуры тендера с учетом профессионального уровня аудитора 

и стоимости услуг. Вскрытие конвертов с конкурсной заявкой было осуществлено членами 

Конкурсной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» 25.02.2011. Заявка на участие в конкурсе была рассмотрена 

членами конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии 4.03.2011, по итогам которой было 

принято решение: Победитель конкурса было признано ООО «Эрнст энд Янг» (Москва) на 

последующие 8 лет. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

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

решение: Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента рекомендует Совету директоров 

Эмитента вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Эмитента кандидатуру 

аудитора Эмитента. 

Совет директоров Эмитента предлагает годовому Общему собранию акционеров Эмитента 

утвердить аудитора Эмитента. 

Годовое Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Эмитента в 

соответствии с подпунктом 10.2.16 статьи 10. Устава Эмитента. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских 

заданий, не осуществлялось. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и 

просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги. 

Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с 

аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до 

проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки. 

 

Размер вознаграждения аудитора за 2014 г.: 6 986 818 рублей, включая НДС  

 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании 

заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг: не привлекался 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не 

привлекался 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не 

более 12 месяцев: не привлекался 

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, 

указываются: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

проспект ценных бумаг, не привлекались. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших 

проспект ценных бумаг, указываются: 

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Дубцова Елена Алексеевна 

Год рождения: 1973 

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Энел Россия»  

Должность: Директор по бухгалтерскому и налоговому учету - Главный бухгалтер 

 

Фамилия, имя, отчество: Палашано Вилламанья Карло 

Год рождения: 1959 

Основное место работы: Публичноеакционерное общество «Энел Россия» 

Должность: Генеральный директор, Член Правления 

 

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

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

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

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 

рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей 

финансово-экономической деятельности: 

Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлялся 

Эмитентом на основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ. 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.03.2015 

Производительность 

труда, млн. руб./чел. 
15,06 16,69 20,22 23,44 26,01 6,66 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу 

0,51 0,80 0,81 0,74 0,83 0,74 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к сумме 

долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала 

0,24 0,40 0,32 0,28 0,31 0,29 

Степень покрытия долгов 

текущими доходами 

(прибылью) 

0,85 0,23 0,99 0,89 0,91 3,34 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0 0 0 

При расчете показателей использована рекомендуемая методика в соответствии с 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента проводится за пять последних 

завершенных отчетных лет (2010-2014 гг.) и за 1 кв. 2015 г. 

Значение показателя производительность труда за рассматриваемый период (2010-2014 гг.) 

неуклонно росло, что свидетельствует об эффективности использования трудовых ресурсов 

Эмитентом. Максимальное значение показателя Производительность труда было достигнуто в 2014 

году и составило 26,01 млн. руб./чел. Минимальное значение данного показателя было достигнуто в 

2010 году и составило 15,06 млн. руб./чел. На дату окончания первого квартала 2015 г. значение 

данного показателя составило 6,66 млн. руб. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю 

привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Значение данного 

показателя на протяжении периода 2010-2012 г. постоянно возрастало и достигло значения 0,81 в 

2012 году. В 2013 году произошло снижение значения данного показателя и оно составило 0,74. 

Максимального значения данный показатель достиг в 2014 году и составил 0,83. На дату окончания 

первого квартала 2015 г. значение данного показателя составило 0,74. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника 

финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Значение данного показателя 

на протяжении периода 2010-2014 г. изменялось разнонаправленно, достигнув минимального значения 

в 2010 году (0,24) и максимального значения в 2011 году (0,40). На дату окончания первого квартала 

2015 г. значение данного показателя составило 0,29. 
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Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 

предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 

кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. Минимальное 

значение указанного показателя за рассматриваемый период достигнуто в 2011 году и составило 0,23, 

максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2012 г. году и составило 0,99. На дату 

окончания первого квартала 2015 г. значение данного показателя составило 3,34. 

Просроченная задолженность (кредиторская) за рассматриваемый период отсутствовала. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к 

организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних 

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

деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной 

капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Период Рыночная капитализация, млн. руб. 

31.12.2010 99 642,64 

31.12.2011 64 652,76 

31.12.2012 56 679,93 

31.12.2013 39 591,77 

31.12.2014 27 307,10 

31.03.2015 27 802,31 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению Эмитента: 

Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается по данным ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет 

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

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на 

дату окончания каждого завершенного отчетного года. 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма заемных 

средств*, млн. рублей 21 408 32 805 30 873 28 457 29 366 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности по 

заемным средствам, млн. 

руб. 

0 0 0 0 0 

*сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов 
 

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

31.12.2014 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. 

Долгосрочные заемные средства 21 886 
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в том числе: 

кредиты 21 886 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 7 480 

в том числе: 

кредиты 7 480 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам 

0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением 

облигационных 

0 

по облигационным займам 0 

 

31.03.2015 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. 

Долгосрочные заемные средства 20 294 

в том числе: 

кредиты 20 294 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 10 014 

в том числе: 

кредиты 10 014 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам 

0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением 

облигационных 

0 

по облигационным займам 0 

 

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 

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

менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения 

показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года. 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма кредиторской 

задолженности, млн. руб. 

4 577 6 222 10 587 11 334 14 038 

 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности, 

млн. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде 

таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного 

периода. 

31.12.2014 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. 
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Общий размер кредиторской задолженности 14 038 

из нее просроченная 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 374 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 7 604 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 0 

из нее просроченная 0 

прочая 6 060 

из нее просроченная 0 

 

31.03.2015 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности 9 436 

из нее просроченная 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

882 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 5 096 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 121 

из нее просроченная 0 

прочая 3 337 

из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 

могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том 

числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует. 
 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится 

не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего 

размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются: 

Полное фирменное наименование: The Royal Bank of Scotland 
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Сокращенное фирменное наименование: RBS 
Место нахождения: Spain, Madrid, Jose Ortega y Gasset, 29-28026 
Сумма задолженности: 10 001 млн. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное лицо): не 

является аффилированным лицом Эмитента 

 

Полное фирменное наименование: European Investment Bank 
Сокращенное фирменное наименование: EIB 
Место нахождения: 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg 
Сумма задолженности: 8 736 млн. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное лицо): не 

является аффилированным лицом Эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 5 006 млн. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное лицо): не 

является аффилированным лицом Эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 
Место нахождения: EC2A2JN Великобритания, Лондон, One exchange square 
Сумма задолженности: 5 623 млн. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное лицо): не 

является аффилированным лицом Эмитента 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и 

его исполнении раскрывается в виде таблицы. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, облигации серии 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы ценных бумаг* 
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Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 руб. 

 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,4 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 29.09.2011  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.09.2011  

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное соглашение б/н от 14.07.2008 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
ABN AMRO BANK N.V. (The Royal Bank of 

Scotland, Madrid, Spain) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
219 528 176,78 евро 

 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

136 555 005,71 евро 

Срок кредита (займа), лет 12 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых от  4 – 8% 

Количество процентных (купонных) периодов 25 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.11.2022  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное соглашение б/н от 27.02.2009 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Европейский Банк Реконструкции и 

Развития 

UK, London, One Exchange Square, EC2A2JN 

Великобритания, Лондон, One exchange 

square 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
120 000 000 евро 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

75 789 473,71 евро 

Срок кредита (займа), лет 12,5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых от 3-8% 

Количество процентных (купонных) периодов 25 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, биржевые облигации серии БО-15 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы ценных бумаг* 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
4 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 7,8 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 18.06.2013 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор о финансировании б/н от 26.03.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
European Investment Bank, 100 boulevard 

Konrad Adenauer, Luxembourg  

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
128 000 000,00 евро 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

126 000 000,00 евро 

Срок кредита (займа), лет 17 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых от 1-8% 

Количество процентных (купонных) периодов 34 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2026 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем, биржевые облигации серии БО-18 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы ценных бумаг* 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 7,1 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитная сделка №5468/1 от 30.09.2011 г. в рамках Генерального соглашения №5468 об открытии 

возобновляемой рамочной кредитной линии от 29.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Открытое акционерное общество 

"Сбербанк России" 

117997, Москва г, Вавилова ул, 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб 

Срок кредита (займа), лет 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 4-8% 

Количество процентных (купонных) периодов 18 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

* На дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг, а также на дату утверждения проспекта ценных бумаг указать информацию в отношении 

наименования и места нахождения или фамилии, имени, отчества кредитора (займодавца) невозможно в 

связи с отсутствием таких сведений у Эмитента. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 

(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 

случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое 

предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления 

эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер 

обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в 

форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, 

предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в 

форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, 

являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о 

размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера 

обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. 
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Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных 

лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 

показателя 
2010  2011  2012  2013  2014  

1 кв. 2015 

Общий размер 

предоставленного 

Эмитентом 

обеспечения, млн. 

руб. 

0 8 552 6 882 6 656 10 422 10 422 

В том числе размер 

обеспечения, которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам 

третьих лиц, млн. 

руб. 

0 8 552 6 882 6 656 10 422 10 422 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме 

поручительства, млн. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

Размера обеспечения 

в форме 

поручительства, 

предоставленного 

эмитентом по 

обязательствам 

третьих лиц, млн. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме 

залога, млн. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Размера обеспечения 

в форме залога, 

которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам 

третьих лиц, млн. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

 

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 

составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 

обеспечения, с указанием: Указанные обязательства отсутствуют 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
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состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах. 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения.  

Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента 

от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента.  

Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

 

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

 

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

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

Средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на 

общекорпоративные цели. 

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных 

бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

стратегический риск; 

риски, связанные с деятельностью эмитента; 

банковские риски. 

 

Политика Эмитента в области управления рисками. 

Эмитент придерживается проактивного подхода к управлению рисками: у Эмитента 

функционирует система управления рисками, идет непрерывный процесс, включающий 

идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по управлению рисками. Большое внимание 

уделяется дальнейшему совершенствованию подходов в рамках корпоративной системы управления 

рисками на уровне Группы Энел, в которую входит Эмитент. Эмитент постоянно совершенствует 

методы управления товарными, финансовыми и кредитными рисками. Для целей усиления 

мониторинга и контроля уровня рисков в Обществе внедрена система лимитов для управления 

товарными, финансовыми и кредитными рисками, а также реализуется стратегия хеджирования 

этих рисков. 

Целевая модель корпоративной системы управления рисками Эмитента выстраивается как 

набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для разработки, 

внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления рисками. Впрямом 

подчинении Генеральному директору, создан коллегиальный орган – Комитет по управлению рисками 

– для координации деятельности на оперативном уровне. На уровне корпоративного управления 

происходит регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному управлению при 

Совете директоров. 

Некоторые основные риски изложены ниже, однако приведенный перечень не является 

исчерпывающим. 
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2.5.1. Отраслевые риски 

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

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики, оказывая услуги по 

производству электроэнергии тепловыми электростанциями. В данном пункте приводятся риски, 

связанные с указанной деятельностью Эмитента. 

Существенное ухудшение ситуации в электроэнергетике может вызвать сокращение объемов 

предоставляемых услуг и повышение риска, связанного со своевременным исполнением обязательств 

по ценным бумагам. 
 

Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Ключевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, обусловлены в первую очередь 

отраслевыми факторами. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. 

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-

экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также, в определенной 

степени, климатическими и погодными условиями в России. Несмотря на либерализацию оптового 

рынка электроэнергии и мощности, параметры функционирования рынка периодически 

претерпевают изменения, а в перспективе могут быть существенно пересмотрены. В условиях 

масштабных инвестиций в отрасль цены для конечного потребителя, важные как с социальной 

точки зрения, так и с точки зрения обеспечения конкурентоспособности национальной экономики в 

целом, почти достигли европейского уровня. Поэтому риск пересмотра государством процесса 

ценообразования в электроэнергетической отрасли, затрагивающий оптовый рынок, существенно 

вырос. Экспертной группой в рамках поручения Правительства разрабатывается проект модели 

рынка, параметры функционирования которой могут значительно отличаться от существующей 

модели, внедренной с 1 января 2011 года. Актуализируемый на сегодня проект модели 

характеризуется значительным числом параметров, подлежащих дальнейшей доработке, и 

доскональный анализ всех аспектов модели не представляется возможным. 

Предпринимаемые действия: в рамках разработки новых правил для участников рынка 

Эмитент поддерживает постоянный диалог с регулирующими органами, направленный на снижение 

рисков, которые могут возникнуть в связи с внедрением данной модели, а также участвует в 

обсуждении проекта модели совместно с федеральными органами исполнительной власти и 

участниками рынка. 

По оценке Эмитента, на данный момент существенным фактором риска является отсутствие 

механизмов гарантированного возврата инвестиций Компании в модернизируемые мощности. 

Несмотря на это, учитывая степень износа основных фондов, Эмитент реализует крупные 

инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и техническое перевооружение 

производственных мощностей, в первую очередь на Рефтинской ГРЭС. Однако отсутствие 

механизмов возврата инвестиций в модернизацию существующих мощностей замедляет процесс 

обновления и уже привело к пересмотру структуры и сроков реализации проектов по модернизации 

энергоблоков Рефтинской ГРЭС. 

Предпринимаемые действия: Эмитент активно участвует в разработке экономической модели 

модернизации существующих мощностей. На постоянной основе ведется диалог с другими 

генерирующими компаниями, НП «Совет рынка», федеральными органами исполнительной власти. В 

то же время, Эмитент старается добиться включения капитальных затрат на модернизацию 

существующих блоков в тарифы на мощность путем постоянных переговоров с соответствующими 

регулирующими органами. 

Изменения на внешнем рынке электроэнергетики, по мнению Эмитента, не могут 

существенным образом повлиять на деятельность Эмитента, в силу чего предполагаемые действия 

Эмитента в этом случае не приводятся. 

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

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

на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Другими ключевыми отраслевыми рисками являются риски, связанные с возможным изменением 

цен на энергоносители и их поставку. Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на 

основе договоров, заключаемых Эмитентом с определенными поставщиками. Однако в данные 

соглашения могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более 

того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может 
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негативно сказаться на деятельности Эмитента в целом. Значительное повышение цен может 

привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента. 

Предпринимаемые действия: заключение долгосрочных договоров с поставщиками по 

стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; повышение 

операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных 

издержек и экономии топлива; определение оптимального времени закупки топлива; диверсификация 

источников топлива. 

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут 

существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 

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

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Одним из ключевых рисков для Эмитента на данный момент является риск снижения доходов 

Компании из-за принятия государственными органами мер, направленных на сдерживание темпов 

роста тарифов на газ. Темпы роста тарифа на газ являются определяющими для динамики 

свободных цен на электроэнергию. В связи с особенностями действующей модели ценообразования 

снижение темпов роста тарифа, на газ ниже ожидаемых ранее, может привести к снижению 

темпов роста маржинальной прибыли от продажи электроэнергии, вырабатываемой на 

генерирующих мощностях Эмитента, относительно ранее заложенных темпов. В апреле 2012 г. 

Правительство РФ утвердило темпы роста тарифов естественных монополий на 2012-14 гг., 

согласно которым ежегодный рост тарифа на газ должен был составить 15%. Однако согласно 

решениям Правительства РФ,  тарифы на 2014 г. были заморожены, а в 2015-16 гг. - привязаны к 

инфляции. 

Предпринимаемые действия: в связи с ограниченными возможностями по влиянию на 

«системные» решения государственных органов и объективным отсутствием возможности 

компенсации фактически понесенных или ожидаемых в краткосрочной перспективе потерь, 

связанных с действиями государственных органов, Эмитент постоянно оценивает влияние 

принимаемых мер в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассматривает вероятность 

принятия дальнейших мер, исходя из текущей политической и экономической ситуации в 

государстве. Если в средне- и долгосрочной перспективе предпринимаемые/ожидаемые меры приведут 

к существенному снижению ожидаемых доходов относительно текущих прогнозов, Эмитент 

пересмотрит стратегию своего развития с целью сохранения приемлемых норм возврата на 

инвестиции. 

Рисков, связанных с изменением цен на электрическую и тепловую энергию на внешних рынках, 

не существует, так как Эмитент не экспортирует товары и услуги. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Описываются 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 деятельность на территории Российской Федерации. 

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в 

стране, возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами 

государственной власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную 

автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.  

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во многих 

общественных сферах, в частности, достигнута определенная политическая стабильность, 

проводились экономически реформы, Россия все еще является  развивающимся государством с 

неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами. В настоящее время 

экономические и финансовые риски Эмитента главным образом связаны с кризисом в мировой 

финансовой системе, который в значительной степени влияет на экономическую стабильность 

государства.  

С финансово-экономическим кризисом, прежде всего, связаны риски снижения промышленного 

производства, ухудшения условий заимствования, негативной динамики валютных курсов, увеличения 
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безработицы и прочие, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно 

сказаться на деятельности Эмитента.  

Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой 

рыночной экономикой подвержена политическим и регулятивным рискам.  

Политические риски. 

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявления 

политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными 

экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность Эмитента, 

финансовые результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость 

инвестиций в России и на цену акций Эмитента.  

Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также 

между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В этой 

связи российская политическая система подвержена определенным внутренним противоречиям и 

конфликтам между федеральными и региональными органами власти относительно различных 

вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на землю, полномочиями по 

регулированию отдельных отраслей. Конфликты между различными органами государственной 

власти могут оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость акций Эмитента. 

Экономические риски. 

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в 

значительной степени зависят от конъюнктуры развитых рынков. Данная зависимость нашла 

крайне негативное проявление в свете мирового финансово-экономического кризиса, что привело к 

значительному снижению валового внутреннего продукта, нестабильности национальной валюты, 

снижению поступлений в государственный бюджет, кризису ликвидности и, как следствие, резкому 

понижению капитализации российских эмитентов и ухудшению ситуации с кредитным 

финансированием. Финансово-экономический кризис оказывает неблагоприятное воздействие на 

потребительский спрос, прежде всего спрос со стороны крупных промышленных потребителей, что 

может существенным образом повлиять на деятельность Эмитента. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 

других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное 

восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем 

иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. 

Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 

иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед 

изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие 

российской экономики. Эти и другие события могут серьезно ограничить доступ Эмитента к рынкам 

капитала и оказать неблагоприятное воздействие на экономику РФ, а так же на финансовые 

показатели Эмитента в будущем. 

Страновые правовые риски. 

Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в 

России, все еще находится на стадии формирования. Многие ключевые законодательные акты 

вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, 

содержания и сроков экономической и политической реформ, быстрое развитие российской правовой 

системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев 

выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и 

подзаконных актов. В дополнение к этому российское законодательство часто носит отсылочный 

характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные 

пробелы в механизмах правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные 

акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-

правового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к возникновению 

существенных сложностей при их применении.  

Недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на возможности 

Эмитента реализовывать свои права по контрактам, а также на способность оспаривать иски 

третьих лиц. 

Региональные риски 

Деятельность Эмитента ведется в Тверской и Свердловской областях, а также в 

Ставропольском крае. На электростанциях Эмитента, расположенных в перечисленных областях, в 

целом наблюдается стабильная динамика по выработке и отпуску электрической и тепловой 

энергии. Все это позволяет говорить об устойчивости Эмитента и его значительно меньшей 

подверженности  региональным рискам. 
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Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Большая часть страновых и региональных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту в 

силу того, что источники таких рисков являются внешними для Эмитента. В случае 

дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно 

повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному 

управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента, в 

том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

 

Описываются 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 регионах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются 

Эмитентом как минимальные. 
 

Описываются 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. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не 

подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью.  

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, оцениваются Эмитентом 

как минимальные. 
 

2.5.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. 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, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 

находятся вне контроля Эмитента. 

Описывается 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. 

Деятельность Эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением 

курсов валют, процентных ставок, а также с собираемостью дебиторской задолженности. 

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных  ставок, в основном по 

банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по 

обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае 

уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными 

ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения. 

 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные 

риски). 

Значительным является риск неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку 

производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в 

валюте РФ, а существенная часть долга в кредитном портфеле номинирована в евро. Таким образом, 

наибольшее влияние на стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к евро. 
 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитентом реализуется стратегия хеджирования валютных и процентных рисков с 

использованием производных финансовых инструментов. На данный момент захеджировано 100% 

долга от колебаний валютного курса, выраженного в евро. 
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Также в целях снижения последствий возникновения процентного, Эмитент осуществляет 

контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности Эмитента, в том числе при планировании 

инвестиционной деятельности Эмитента. 

Руководство Эмитента также предпринимает все необходимые меры для оценки  влияние на 

финансовое положение Эмитента потенциального снижения ликвидности финансовых рынков и 

роста нестабильности на валютных и фондовых рынках.. 

 

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. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента в 

большей степени связано со  следующими рисками:  

- риск, связанный со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск инфляционного роста затрат в части себестоимости товаров, продукции, работ, услуг 

из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по 

обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента. 

Для уменьшения риска, связанного с инфляцией, Эмитентом ежегодно разрабатывается 

программа управления издержками. 

Критическим значением инфляции, по мнению Эмитента, является превышение уровня 40% 

годовых. 

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 

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

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков в 

бухгалтерской отчетности Эмитента: 

 затраты на обслуживание заемных средств и, как следствие, прибыль; вероятность 

возникновения: умеренная 

 кредиторская задолженность за поставки импортного оборудования, деноминированная в 

иностранной валюте; вероятность возникновения: низкая 

 дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности 

контрагентов оплачивать услуги Эмитента; вероятность возникновения: низкая 

Руководство Эмитента также предпринимает все необходимые меры для оценки  влияние на 

финансовое положение Эмитента потенциального снижения ликвидности финансовых рынков и 

роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. 

 

2.5.4. Правовые риски 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, правовые 

риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 

риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и 

частично могут рассматриваться как общестрановые. 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 

 

 валютного регулирования: 

Эмитент также внимательно следит за изменением валютного законодательства в тех 

областях, где он осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной 

валюты, совершение различных финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в 

целях недопущения незаконного осуществления деятельности. 

 

 налогового законодательства: 

Налоговая система Российской Федерации характеризуется частыми и существенными 

изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые могут 
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содержать противоречивые нормы, что допускает их неоднозначное толкование налоговыми 

органами.  В связи с этим существует риск доначислений налоговых обязательств Эмитенту при 

проведении налоговых проверок.  В настоящее время у Эмитента отсутствуют незавершенные 

судебные споры с налоговыми органами по вопросам правильности исчисления налогов и других 

обязательных платежей в бюджет Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений налогового законодательства и 

судебной практики, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его 

налоговые обязательства. 

 

 правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент внимательно следит за изменением таможенного законодательства в тех областях, 

где он осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при модернизации 

(реконструкции) существующих генерирующих мощностей либо в качестве МТР), в целях 

недопущения незаконного осуществления деятельности. 

 

 требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент оценивает данный риск как минимальный. Деятельность Эмитента связана с 

необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Реализация данного риска, в 

результате ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные последствия в виде 

применения в отношении Эмитента штрафных санкций и выдачи государственными органами 

предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если 

лицензия не будет получена вовремя. Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние 

данного риска на свою деятельность, Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений 

требований по лицензированию. В случае изменения и/или предъявления требований по 

лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент 

примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

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

лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Необходимо отметить, что с момента своего создания и до настоящего времени Эмитент не 

участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-

хозяйственную деятельность. Однако, Эмитент следит за изменениями судебной практики в целях 

оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется 

Эмитентом на уровне Верховного Суда РФ, окружных федеральных арбитражных судов, а также 

Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.  

 

Для минимизации правовых рисков Эмитент обязательно проводит юридическую экспертизу 

бизнес-процессов, подверженных рискам. 

 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

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

целом. 

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с восприятием Компании как 

социально ответственного инвестора и бесперебойного поставщика электроэнергии и тепла на 

региональном и локальном уровнях. Несмотря на многочисленные инициативы Компании в части 

обеспечения устойчивого развития в регионах своего присутствия, в настоящий момент в условиях 

нестабильной макроэкономической ситуации существует вероятность снижения социальных 

инвестиций Эмитента в развитие регионов присутствия, поддержку инициатив для местных 

сообществ, привлечение и развитие дополнительных кадровых ресурсов. Кроме того, существует 

вероятность снижения надежности поставок электроэнергии и тепла в случае ухудшения работы 

оборудования  на электростанциях и роста аварийности. В случае последующего ухудшения 

макроэкономической ситуации и функционирования рынка электроэнергии в стране возможно 

появление необходимости вывода из эксплуатации действующих энергогенерирующих объектов 

Эмитента, что может привести к сокращению численности сотрудников предприятия. Это может 



 33 

оказать негативное воздействие на репутацию, имидж и восприятие брэнда Компании на 

региональном и местном уровнях. На федеральном уровне возможно возникновение репутационных 

рисков при взаимодействии с  органами государственной власти и финансовым сообществом в случае 

изменения стратегических приоритетов Эмитента в стране присутствия, возникновения 

нарушений в части соблюдения этических обязанностей Компании по ведению бизнеса. 

Репутационные риски могут возникать при взаимодействии со средствами массовой информации на 

федеральном и региональном уровнях в части появления негативной информации в части ухудшения 

производственных, финансовых показателей Компании, снижения капитализации Компании, роста 

выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с производственной деятельностью Эмитента. 

Предпринимаемые действия: Эмитент реализует инвестиционную деятельность, 

направленную на снижение вредных выбросов на филиале Рефтинская ГРЭС по соглашению с 

администрацией Свердловской области. В отношениях с контрагентами Эмитент руководствуется 

политиками по этике ведения бизнеса и нетерпимости к коррупции, а в отношениях со средствами 

массовой информации – политикой по работе с конфиденциальной информацией. В условиях 

ухудшения макроэкономической ситуации и функционирования рынка электроэнергии Компания 

оптимизирует капитальные затраты для достижения максимального свободного денежного потока, 

следует жесткой финансовой дисциплине с целью достижения наибольшей эффективности 

использования денежных средств, в том числе и в рамках ремонтных программ, и стремится к 

увеличению прибыльности для стабильных дивидендных выплат акционерам. 
 

2.5.6. Стратегический риск 

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

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества 

перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Деятельность Эмитента подвержена влиянию рисков, связанных с выполнением 

стратегических целей Компании на заданный период времени 2015-2019 гг., таких как: оптимизация 

управления поставками топлива, капитальных затрат в соответствии с рыночной ситуацией, 

постоянное внимание к эффективности работы электростанций, стремление к увеличению 

прибыльности для стабильных дивидендных выплат.  

В деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических 

решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие. 

Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование - как на уровне 

формируемой Стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный контроль за 

их выполнением позволяет оценивать: 

- влияние изменений конкурентной рыночной среды; 

- последствия принятых управленческих решений 

и по результатам корректировать направления развития Эмитента, снижая вероятность 

возникновения стратегического риска. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

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

Несмотря на предпринимаемые Эмитентом усилия, существенным фактором риска по-

прежнему остается высокий уровень износа основных генерирующих мощностей. Длительные и 

капиталоемкие ремонты оборудования, внеплановые и аварийные простои могут привести к 

существенным финансовым потерям Эмитента на рынке электроэнергии и мощности, снижению 

надежности электроснабжения потребителей. 

Предпринимаемые действия: в целях снижения данного риска Эмитентом реализуются 

долгосрочная масштабная инвестиционная программа по модернизации и обновлению 

производственных мощностей, а также программа планово-предупредительных ремонтов. В 

результате реализации этих программ должны быть существенным образом повышены надежность, 

безопасность и экологичность работы генерирующего оборудования Эмитента. Кроме того, 

Эмитент активно использует страхование как инструмент для снижения рисков путем их передачи 
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на страховые рынки. Системный, комплексный подход к страхованию рисков выражается в 

страховании имущества от всех рисков, машин и оборудования от поломок, перерывов в 

производственной деятельности  на филиале «Рефтинская ГРЭС», страховании строительно-

монтажных работ и общей гражданской ответственности. 

В текущей деятельности Эмитента существуют и другие значимые риски, в том числе: 

- операционные риски, связанные со сбоями либо неэффективной работой процессов и систем; 

- риски противоправных действий в отношении Эмитента; 

- экологические риски; 

- риски проведения террористических актов и других противоправных действий в отношениии 

Эмитента. 

Эмитент может быть подвержен рискам, которые на сегодняшний день могут быть не 

идентифицированы или недооценены экспертами и менеджментом Эмитента, но которые могут 

оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты в будущем. Однако Эмитент 

стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать адекватные меры 

на самых ранних стадиях.  
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо 

потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние 

на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента. Однако Компания не 

исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может стать участником различных 

разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из 

которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного 

регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, 

обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других 

процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать 

существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность 

Эмитента. 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

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

природные ресурсы): Эмитент оценивает данный риск как минимальный. В случае изменения и/или 

предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 

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

природные ресурсы), Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих 

лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых 

в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав. Срок действия ни одной из лицензий 

Эмитента с ограниченным сроком действия по состоянию на дату утверждения Проспекта не 

истекла. 

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

эмитента: Эмитент оценивает данный риск как минимальный; Эмитент исключает возможность 

возникновения такого риска в отношении дочерних обществ, поскольку деятельность дочерних 

обществ не играет существенную роль в деятельности Эмитента. 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Эмитент занимается производством 

электрической энергии, т.е. регулируемым видом деятельности. В данной отрасли изменение общей 

выручки Эмитента возможно только при снижении объемов вырабатываемой электроэнергии, а не 

при потере потребителей. В связи с чем Эмитент не рассматривает данный риск как существенный. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Информация 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: Публичное акционерное общество "Энел Россия" 

на английском языке: Public Joint-Stock Company Enel Russia 

Сокращенное фирменное наименование общества: 

на русском языке: ПАО "Энел Россия" 

на английском языке: PJSC Enel Russia 

Дата введения действующих наименований: 25.06.2015 

 

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

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

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

избежания смешения указанных наименований. 

По информации Эмитента, полное и сокращенное наименования Эмитента не являются 

схожими с наименованиями других юридических лиц. 

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 

организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а также 

на место нахождения, ИНН и ОГРН. 

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН 

и место нахождения. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак. 

 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование 

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

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

даты и оснований изменения. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-5" 

Организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество 

Дата изменения: 07.07.2009 

Основание изменения наименования: Решение Общего собрания акционеров Общества от 

10.06.2009 (протокол № 1 от 11.06.2009). 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Энел ОГК-5" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел ОГК-5" 

Организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество 

Дата изменения: 08.08.2014 

Основание изменения наименования: Решение Общего собрания акционеров Общества от 

26.06.2014 (протокол № 1/14 от 26.06.2014). 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Энел Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел Россия" 

Организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество 

Дата изменения: 25.06.2015 

Основание изменения наименования:  Решение Общего собрания акционеров Общества от 

17.06.2015 (протокол № 2/15 от 17.06.2015). 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года: 

ОГРН (если применимо) юридического лица: 1046604013257 

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

государственный реестр юридических лиц): 27.10.2004 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. 

Екатеринбург Свердловской области 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Эмитент создан на основании распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 

октября 2004г. в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой 

Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.  

Уставный капитал Эмитента при учреждении был оплачен:  

- имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;  

- акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».  

С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС было передано 

на праве аренды ОАО «Свердловэнерго» (ОАО «ТГК-9»). Договоры аренды в отношении имущества 

Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС с ОАО «ТГК-9» прекращены досрочно с 31.12.2005 г.  

В конце 2005 г. – 1 квартале 2006 г. Эмитентом проведены основные корпоративные 

мероприятия, а в начале 2 квартала 2006 г. произошла реорганизация Эмитента в форме 

присоединения к нему двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская 

ГРЭС».  

01 апреля 2006г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС», 

реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ОГК-5». Таким образом, ОАО «ОГК-5» полностью 

завершило все юридические процедуры по консолидации производственных активов и формированию 

целевой модели Компании.  

06 июня 2007г. состоялся аукцион по продаже пакета акций Эмитента (25,0306%), 

принадлежащего ОАО РАО «ЕЭС России», победителем которого признана итальянская компания 

ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В. 11 июля 2007г. доля участия в уставном капитале Эмитента ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В. выросла до 29,9997%. 03 сентября 2007 года произошла реорганизация ОАО 

«ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».  

Данная реорганизация проводилась в рамках реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», 

в соответствии с принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» «Концепцией стратегии 

ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5»». Особенностью этой части реорганизации ОАО РАО 

«ЕЭС России» являлось то, что реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» проводится в форме 

выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг», которому на баланс передается пакет акций ОАО «ОГК-5» (50%). 

Одновременно с выделением ОАО «ОГК-5 Холдинг» присоединяется к ОАО «ОГК-5».  

В результате данной реорганизации число акционеров Эмитента увеличилось и насчитывает 

более 300 000, а в структуре акционерного капитала Эмитента появилась Российская Федерация в 

лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. С названного момента ОАО 

РАО «ЕЭС России» перестало быть акционером Эмитента.  

10 июня 2009 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании ОАО 

«ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». Новое название «Энел ОГК-5» определяет статус Компании как 

участника российского электроэнергетического рынка, а также подчеркивает принадлежность ОАО 

«ОГК-5» к Enel — ведущей международной энергетической компании, работающей в 40 странах мира, 

где трудятся более 77 000 сотрудников.  

26 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании 

Компании с ОАО «Энел ОГК-5» на ОАО «Энел Россия». Новое название призвано отражать связь 

Компании с Группой Enel, а также подчеркивать интеграцию Компании в экономическую и 

социальную сферу Российской Федерации. 

17 июня 2015 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании 

Компании с ОАО «Энел Россия» на ПАО «Энел Россия». Указанное переименование связано с 

изменением законодательства, в частности, Гражданского кодекса РФ. 

Общество — одна из крупнейших в России оптовых генерирующих компаний. В 2011 году с 

запуском новой парогазовой установки на Среднеуральской ГРЭС ПАО «Энел Россия» стало первой 



 37 

генерирующей компанией, полностью исполнившей свои инвестиционные обязательства в части 

строительства новых мощностей в России.  

В соответствии с Уставом Эмитента основными видами деятельности Общества являются 

производство электрической и тепловой энергии, деятельность по поставке (продаже) 

электрической и тепловой энергии, деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой 

энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности). 
Указываются цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента основной целью 

деятельности Общества является извлечение прибыли. 
Миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Миссия Эмитента внутренними 

документами не предусмотрена. 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Указывается место нахождения эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Российская 

Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 

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

Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1 
номер телефона: (495) 539-3131 

номер факса: (495) 539-3148 

адрес электронной почты: office.russia@enel.com 

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

эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.ogk-5.com, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

Отдел по корпоративным отношениям: 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, 

дом 7, строение 1 
Телефон: (495) 539 31 31 

Факс: (495) 539 31 48 

Адрес электронной почты: mikhail.saribekov@enel.com 

Страница в сети  Интернет: отсутствует 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6671156423 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и 

представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей. 

 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Филиал «Центральный офис»  

Место нахождения: Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Павловская дом 7 

строение 1 
Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Палашано Вилламанья Карло 

Срок действия доверенности: согласно Положению о филиале «Центральный офис» директором 

филиала «Центральный офис» является Генеральный директор Эмитента, в связи с чем 

доверенность на него не предусмотрена. 
 

Наименование: Филиал «Конаковская ГРЭС»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 

12 
Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Тупицин Виктор Викторович 

Срок действия доверенности: 16.07.2017 

 

Наименование: Филиал «Невинномысская ГРЭС»  

Место нахождения: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Энергетиков, 2 
Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ильенко Александр Дмитриевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2017 

 

Наименование: Филиал «Среднеуральская ГРЭС»  

Место нахождения: Российская Федерация, 624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. 

Ленина, 2 
Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ненов Красимир Великов 

Срок действия доверенности: 16.07.2017 

 

Наименование: Филиал «Рефтинская ГРЭС»  

Место нахождения: Российская Федерация, 624285, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский 

Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Косменюк Олег Николаевич 

Срок действия доверенности: 16.07.2017 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является 

для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 40.10.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 

(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять 

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 

показателя 

31.12.20

10 

31.12.201

1 

31.12.201

2 

31.12.2013 31.12.2014 31.03.201

5 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии 

Объем выручки от 

продаж (объем 

продаж) по данному 

виду хозяйственной 

деятельности, тыс. 

руб. 

34 559 219  44 684 927  47 514 187  48 975 779 53 032 665 13 123 861 
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Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

61  74  71  70 71 70 

 

Наименование 

показателя 

31.12.20

10 

31.12.201

1 

31.12.201

2 

31.12.2013 31.12.2014 31.03.201

5 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация мощности 

Объем выручки от 

продаж (объем 

продаж) по данному 

виду хозяйственной 

деятельности, тыс. 

руб. 

12 025 343  12 504 468  15 337 506  16 680 400 17 147 911 4 265 963 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

21  21  23 24 23 23 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений. 

Наименован

ие 

показателя 

2011 г. 

/2010 г. 

2012 г. 

/2011 г. 

2013 г. 

/2012 г. 

2014 г. 

/2013 г. 

1 кв. 

2015 

г./1 кв. 

2014 г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии 

Изменение 

выручки от 

основной 

деятельности

, % 

29,30 6,33 3,08 8,28 2,01 

Выручка от производства и реализации электрической энергии в 2011 г. по отношению к 2010 г 

увеличилась на 29,3%. Продажи электроэнергии составили 47 862 ГВтч, что на 4% выше показателя 

2010 г. Доля свободных продаж в общем объеме продаж электроэнергии достигла 84% (по сравнению с 

67% в 2010 г.), что обусловлено либерализацией оптового рынка электроэнергии. 

 

Наименован

ие 

показателя 

2011 г. 

/2010 г. 

2012 г. 

/2011 г. 

2013 г. 

/2012 г. 

2014 г. 

/2013 г. 

1 кв. 

2015 

г./1 кв. 

2014 г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация мощности 

Изменение 

выручки от 

основной 

деятельности

, % 

3,98 22,66 8,76 2,80 -8,81 
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Выручка от производства и реализации мощности в 2012 г. увеличилась на 22,66% по 

отношению к 2011 г. Положительная динамика в первую очередь связана с ростом выручки от 

продаж мощности новых ПГУ, высокой рентабельностью ПГУ на рынке "на сутки вперед". 2012 год - 

первый целый год работы новых парогазовых блоков на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, 

введенных в эксплуатацию во второй половине 2011 года. 

 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 

отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Наименование показателя 2014 г. 1 кв. 2015 г. 

Сырье и материалы, % 0,54 0,39 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
0,00 0,00 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
3,48 2,57 

Топливо, % 61,34 64,66 

Энергия, % 4,14 4,07 

Затраты на оплату труда, % 5,27 5,21 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 0,25 0,36 

Отчисления на социальные нужды, % 0,87 1,15 

Амортизация основных средств, % 11,72 11,5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,64 1,85 

Прочие затраты (пояснить) 10,75 8,23 

  амортизация по нематериальным активам, % 0,01 0,01 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 
0,00 0,00 

  обязательные страховые платежи, % 0,04 0,04 

  представительские расходы, % 0,01 0,01 

  иное, % 10,69 8,18 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00 100,00 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 
117,47 114,89 

 

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки 

таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), нет 
 

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина Российской 

Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 

регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 

Российской Федерации. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 

применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Наименование Место нахождение, ИНН, ОГРН Доля в общем объеме 

поставок, % 

2014 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Ставрополь" 

Место нахождения:355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 42 а 

ИНН: 2635048440 

ОГРН: 1022601943814 

13,4 

Закрытое акционерное общество 

"Уралсевергаз - Независимая газовая 

компания" 

Место нахождения: 

620141,Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Артинская, 15 
ИНН: 6604008860 

ОГРН: 1026600666432 

19,1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ресурсэнергоуголь" 

Место нахождения: 121087 г.Москва, 

Багратионовский проезд, д.7, корп. 20 

"В" 
ИНН: 7704708025 

ОГРН: 5087746612839 

36,1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Тверь" 

Место нахождения: 170000, г. Тверь, 

ул. Крылова, дом № 40/29 
ИНН: 6905062685 

ОГРН: 1026900536101 

11,7 

 

Наименование Место нахождение, ИНН, ОГРН Доля в общем объеме 

поставок, % 

1 кв. 2015 г. 

Открытое акционерноре общество  

"Нефтяная компания "Роснефть" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, 

Софийская наб, 26/1 
ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

 

37,9 

Открытое акционерное общество 

"НОВАТЭК" 

Место нахождения: 629850, Ямало-

ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. 

Победы, 22-А 
ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

 

21,2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ресурсэнергоуголь" 

Место нахождения: 121087 г.Москва, 

Багратионовский проезд, д.7, корп. 20 

"В" 
ИНН: 7704708025 

ОГРН: 5087746612839 

28,9 

 

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 2014 г. и 1 

кв. 2015 г. не было. 
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные 

поставки. 

Импортные поставки в течение 2014 г. и 1 кв. 2015 г. отсутствовали 
 

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

Прогноз в отношении доступности источников закупок в будущем благоприятный, однако, в 

случае изменения рыночной конъюнктуры, будет проводиться работа по поиску альтернативных 

источников с оптимальными условиями поставок по цене и качеству. 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным 

видом деятельности Эмитента является производство и реализация электрической и тепловой 

энергии. Суммарная установленная мощность электростанций Эмитента – 9 676,7 МВт или около 

5,8% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части 

России и Урала. В том числе: 

1. Конаковская ГРЭС – 2520 МВт (Тверская область, ОЭС Центра); 

2. Невинномысская ГРЭС» – 1700,2 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга); 

3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала); 

4. Среднеуральская ГРЭС – 1656,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала). 

Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ 

и Урал. 

 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию 

электрической энергии являются: 

- ограничения по топливу; 

- сетевые ограничения и режимы ЕЭС; 

Топливный фактор. 

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская 

ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем структура на 

данных станциях такова: 98-99% составляет природный газ, 1-2% - мазут.  

Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой 

себестоимости производства электрической энергии, однако, его использование возможно при 

соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию. 

Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены на 

нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность). 

Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС. 

На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента 

оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно: 

- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий 

электропередачи; 

- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций. 

 

Возможные действия эмитента  по уменьшению негативного  влияния указанных факторов.  

С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми 

поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в периоды 

наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля. 

Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию 

действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое 

перевооружение основных фондов.  

Залогом успеха Эмитента является успешное продвижение продукции на существующие рынки 

сбыта, а также возможное участие в других рынках сбыта, в которых Эмитент ранее не был 

представлен. 

Основой для такого продвижения является изучение и анализ рынков сбыта, потребностей 

покупателей электроэнергии и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены, качество, 

условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой целью ведется разработка и внедрение системы 

такого анализа, а также изучение внутренних возможностей Эмитента следовать интересам 

потребителя. Решение этих вопросов позволит привлечь и заинтересовывать покупателей в 

сотрудничестве с Эмитентом, что в свою очередь поставит Эмитента в более выгодное положение 

по сравнению с конкурентами. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций: отсутствуют 
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страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 

 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: 066 № 00254 от 01.10.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: Серия ПРД № 6603579 от 17.10.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: ВХ-00-015000 от 22.09.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения станции и для передачи сторонним потребителям 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: ТВЕ 00357 ВЭ от 05.11.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 

действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые 

(при необходимости). 
 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Золотом 

месторождении одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка 

Рефтинский и Рефтинской станции 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: СВЕ 02850 ВЭ от 21.07.2010 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2027 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 

действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены новые 

(при необходимости). 
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вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: Р/2014/2668/100/Л от 09.12.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений, 

предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные 

настоящим подпунктом. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация 

ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию.  

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие деятельность по добыче указанных полезных 

ископаемых, отсутствуют. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать 

следующую информацию. 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности Эмитента в рамках стратегического бизнес-плана 

на 2015-19гг. исходят из необходимости обеспечить финансовую устойчивость Компании на фоне 

текущих неблагоприятных рыночных условий. Вслед за непростым 2015 годом, характеризующимся 

высокой инфляцией, ослаблением рубля и сдерживанием тарифов со стороны государства в рамках 

тарифного сценария Правительства РФ на 2014-2016гг., Компания планирует перейти к 

стабилизации финансовых показателей уже в следующем году и их уверенному росту с 2017 года. 

Планируемые меры по повышению эффективности деятельности и получению положительных 

денежных потоков, как ожидается, получат дополнительную поддержку от оживления экономики 

после кризиса и возможных положительных изменений в регуляторной среде. 

Учитывая вышесказанное, Общество обозначило следующие приоритетные направления 

деятельности на период с 2015 по 2019 г.: 

- дальнейшая реализация инициатив, направленных на  оптимизацию всех видов затрат; 

- повышенное внимание к обеспечению бесперебойной работы высокорентабельного 

оборудования; 

- эффективное управление топливными поставками; 
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- обеспечение стабильного потока дивидендных выплат для акционеров. 

 

Целевые значения прибыли 

На протяжении 2015-2019 гг. Эмитент будет уделять особое внимание улучшению технических 

характеристик высокорентабельного оборудования угольной Рефтинской ГРЭС и парогазовых 

установок на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, что позволит компенсировать постепенное 

снижение объемов производства паросиловых газовых энергоблоков, которые будут постепенно 

вытесняться с рынка новыми генерирующими мощностями. В период бизнес-плана Компания не 

планирует введение новых мощностей, в то время как ожидается вывод из эксплуатации небольших 

мощностей на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. 

В части расходов, Компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на 

максимально эффективное сдерживание расходов, в результате чего постоянные издержки будут 

расти темпами ниже инфляции. 

В бизнес-плане Эмитента установлено целевое значение EBITDA на уровне 14,6 миллиарда 

рублей в 2015 году, 17,1 миллиарда рублей в 2016 году, 20,4 миллиарда рублей в 2017 году и 25,1 

миллиарда рублей в 2019 году. Снижение значения EBITDA в 2015 году относительно уровня 2014 года 

(составившего 18,4 миллиарда рублей) в основном объясняется снижением уровня оплаты мощности 

на свободном рынке (КОМ), ростом цен на уголь и увеличением постоянных затрат в связи с 

увеличением темпов инфляции. Ожидается, что с 2016 года и вплоть до 2019 года показатель 

EBITDA будет расти благодаря увеличению спредов на рынке на сутки вперед, росту платы за 

мощность парогазовых установок и мерам по сдерживанию затрат. 

Согласно бизнес-плану на 2015-19 гг.,  динамика чистой прибыли от обычных видов 

деятельности будет соответствовать динамике показателя EBITDA. По итогам 2015 года чистая 

прибыль от обычных видов деятельности снизится до 4,3 миллиарда рублей (по сравнению с 7,1 

миллиарда рублей в 2014 году), и перейдет к росту с 2016 года, в том числе благодаря снижению 

процентных платежей по долгам в связи с их погашением. Ожидается, что чистая прибыль от 

обычных видов деятельности достигнет 7,0 миллиарда рублей в 2016 г., 10,5 миллиарда рублей в 2017 

г. и 15,5 миллиарда рублей в 2019 г.  

 

Капитальные затраты и поток денежных средств 

Совокупная величина капитальных затрат за период 2015-2019 гг. составляет порядка 41,3 

миллиарда рублей, что примерно соответствует значению, предусмотренному в предыдущем бизнес-

плане, несмотря на ослабление рубля и ускорение инфляции. Инвестиционная программа Компании 

была оптимизирована за счет применения более гибкого подхода к выбору инвестиционных проектов 

и пересмотра перечня проектов с учетом текущей ценовой конъюнктуры. Капитальные затраты, 

заложенные в стратегическом бизнес-плане, в первую очередь направлены на поддержание текущей 

деятельности Компании, а также покрывают обязательные инвестиции. Вместе с тем, Компания 

продолжит работу по оптимизации капитальных вложений. 

Снижение капитальных затрат и другие меры по оптимизации деятельности Компании, 

заложенные в стратегическом бизнес-плане на 2015-2019 гг., позволят обеспечить положительный 

свободный денежный поток, несмотря на непростые рыночные условия. Совокупный свободный 

денежный поток после выплаты дивидендов в рамках текущей дивидендной политики Компании, 

предусматривающей распределение на дивиденды 40% чистой прибыли от обычных видов 

деятельности, составит 30,1 миллиарда рублей в период 2015-2019 гг. 
 

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует 

эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-5 

Финанс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК-5 Финанс" 

ИНН: 7729560155 

ОГРН: 1067758794465 
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Место нахождения: 115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 

уставном капитале 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,44% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,44% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-

профилакторий "Энергетик" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

ИНН: 2631804462 

ОГРН: 1132651019786 

Место нахождения: 357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 

уставном капитале 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,99% 

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

 

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 табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 

основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять 

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату 

окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета. 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная  

(восстановительная) 

стоимость, млн. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, млн. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Здания 13 194 3 905 

Сооружения и передаточные устройства 8 581 

Машины и оборудование 27 546 9 768 

Транспортные средства 159 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 81 

54 

Другие виды основных средств 18 

Земельные участки и объекты 139 

Итого: 49 720 13 727 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Земля 139 0 

Здания и сооружения 21 002 3 318 

Машины и оборудование 55 411 14 038 

Транспорт 82 53 

Прочее 245 92 

Итого: 76 879 17 501 

Отчетная дата: 31.12.2012 

Земля 151 0 

Здания и сооружения 21 231 3 950 

Машины и оборудование 56 244 18 563 

Транспорт 65 47 

Прочее 248 112 

Итого: 77 939 22 672 

Отчетная дата: 31.12.2013 
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Земля 151 0 

Здания и сооружения 22 797 4 657 

Машины и оборудование 63 729 24 107 

Транспорт 99 42 

Прочее 266 132 

Итого: 87 042 28 938 

Отчетная дата: 31.12.2014 

Земля 151 0 

Здания и сооружения 28 890 5 468 

Машины и оборудование 72 856 30 155 

Транспорт 94 56 

Прочее 277 147 

Итого: 102 268 35 826 

 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств применяется линейный способ амортизационных отчислений по всем группам объектов 

основных средств. 

 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с 

указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 

стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация 

приводится по группам объектов основных средств. 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент в 

течение 5 последних завершенных отчетных лет переоценку основных средств не производил. 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки). 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент в 

течение 5 последних завершенных отчетных лет переоценку основных средств не производил. 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 

по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 

по усмотрению эмитента). 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, указанные планы у 

Эмитента отсутствуют.  

Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента в настоящем пункте Проспекта 

ценных бумаг не приводятся, поскольку обременение основных средств Эмитента отсутствует. 
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное 

значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации 

указывается следующая информация: 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 
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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. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, 

характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 

прибыльность и убыточность: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Норма чистой прибыли, % 10,22 5,43 7,36 5,29 * 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 

0,69 0,59 0,59 0,60 0,66 

Рентабельность активов, % 7,00 3,18 4,32 3,20 * 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
10,55 5,73 7,79 5,55 * 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00** 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00** 

* Расчет показателей нормы чистой прибыли и показателей рентабельности за соответствующий 

период не приводятся, так как на конец 2014 года Эмитент имеет чистый убыток в размере 2 960 

млн. руб. 

** Расчет показателя за 2014 год по строке баланса «нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)», по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла. За 2014 год эмитент 

приводит расчет показателя по строке баланса «Накопленная прибыль (убыток)» (в 2013 году и ранее 

указанная строка баланса именовалась «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»).  

По состоянию на 31.12.2014 г. значение показателя «Ннакопленная прибыль (убыток)» Общества 

составило 17 554 млн. руб. (с учетом строки баланса «нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»). На 31 декабря 2013 г. в бухгалтерском балансе Общества числилась накопленная прибыль 

(убыток) в сумме 22 675 млн. руб. 

Изменение в составе статьи «Накопленная прибыль (убыток)» за 2014 год обусловлено получением 

Обществом в отчетном году чистого убытка в сумме 2 960 млн. руб. 

А так же уменьшением по статье Накопленная прибыль (убыток) в 2014 году также связано с 

решением Общего собрания акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2013 

финансового года на формирование резервного капитала в сумме 185 млн. руб. Также годовое собрание 

акционеров по результатам работы Общества за 2013 год направило часть прибыли в размере 1 976 

млн. руб. на выплату дивидендов в размере 0,0559 руб на акцию. Остаток прибыли в сумме 1 539 млн. 

руб. был распределен на нераспределяемую прибыль.  

 

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей. 

Показатель нормы чистой прибыли за рассматриваемый период колебался разнонаправлено. 

Максимальное значение достигнуто в 2010г. (10,22%). 
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Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности 

использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости 

активов на протяжении анализируемого периода колеблется в пределах от 0,59 до 0,69. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 

использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации 

генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество 

управления активами. Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в 

сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, 

насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. В 2011 г., 2013 г. произошло 

снижение показателя рентабельности активов по сравнению с соответствующими предыдущими 

годами, что объясняется опережающим ростом балансовой стоимости активов Эмитента над 

чистой прибылью. В 2012 г. рентабельность активов демонстрирует тенденцию к росту в связи с 

опережающим ростом прибыли над балансовой стоимостью активов. Рост показателя 

«Рентабельность собственного капитала» в 2012 г. обусловлен опережающим ростом чистой 

прибыли Эмитента над капиталом и резервами. Сокращение показателя в 2011 году до 5,73%, в 2013 г. 

до 5,55% вызвано ростом капитала и резервов. 

За рассматриваемый период непокрытый убыток отсутствовал. (см. комментарий** 

указанный выше). 

 

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

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

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

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

В 2010 г. стабильный рост выручки, валовой прибыли и, соответственно, прибыли от продаж 

привело к увеличению чистой прибыли по итогам года. 

В 2011 увеличен резерв под условные обязательства (резерв предстоящих расходов), что повлекло 

снижение чистой прибыли за отчетный период.  

В 2012 г увеличение выручки от продаж электроэнергии и мощности (первый полный год работы 

новых парогазовых блоков на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, введенных в эксплуатацию во 

второй половине 2011 года) привело к увеличению чистой прибыли аналогичного показателя за 2011 г 

на 35%. 

В 2013 г увеличены резерв по сомнительным долгам и амортизационные начисления в сравнении 

с 2012 г. Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена Эмитентом на основе 

определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций, перспектив получения 

оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков. В 

течение 2013 года приобретены основные средства, построены новые объекты, произведены работы 

по реконструкции, достройке и дооборудованию, увеличивающих стоимость основных средств, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету 

На конец 2014 г. Эмитент имеет непокрытый убыток, вызванный, главным образом, убытками 

по курсовым разницам и формированием резерва по сомнительным долгам. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

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

деятельность менее пяти лет. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 

ликвидности: 

 

Наименование 

показателя 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Чистый оборотный 

капитал, млн. руб. 
2 882 11 140 477 -735 -1 111 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,28 2,43 1,02 0,97 0,95 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,81 1,75 0,81 0,77 0,72 
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Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 

достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

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

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих 

обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение 

обязательств. 

Чистый оборотный капитал имел положительное значение за период 2010 – 2012 гг. В 2013 и 

2014 годах значение чистого оборотного капитала было отрицательным, что обусловлено высокими 

темпами роста краткосрочных обязательств в силу активного развития Компании. Это также 

обуславливает снижение коэффициентов ликвидности в 2013, 2014 гг. 

Увеличение показателя чистый оборотный капитал в 2011 г. по отношению к 2010 г. 

объясняется увеличением денежных средств на балансе Эмитента, снижение, начиная с 2012 года, 

обусловлено увеличением краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его 

текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2010 - 2012 гг. имел значение выше 1, что свидетельствует о 

достаточном уровне платежеспособности Эмитента. В 2013 году коэффициент текущей 

ликвидности был равен 0,97, по итогам 2014 г. составил 0,95. Значения показателей свидетельствуют 

о достаточном уровне платежеспособности Эмитента. Изменения показателя связаны с 

изменением сравнительного уровня оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 

задолженности. Максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2011 году и 

составило 1,75, в 2014 году показатель близок к нормативному значению и равен 0,72. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных 

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

менее пяти лет, следующую информацию: 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Размер уставного капитала, 

млн. руб. 
35 372 35 372 35 372 35 372 35 372 

Соответствие размера 

уставного капитала 

Эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, 

учредительным документам 

Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем 

пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, 

указанного в учредительных документах 

Общая стоимость акций 

Эмитента, выкупленных 

Эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), млн. руб. 

0 0 0 0 0 

Доля акций Эмитента, 

выкупленных Эмитентом 

для последующей 

перепродажи (передачи), % 

от уставного капитала 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 

Эмитента, формируемого за 

счет отчислений из 

прибыли, млн. руб. 

547 838 1 004 1 249 1 434 
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Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) 

и номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость, 

млн. руб. 

7 308 7 308 7 308 7 308 7 308 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли Эмитента 

(непокрытого убытка), млн. 

руб. 

11 989 14 156 19 220 22 675 17 554* 

Общая сумма капитала 

Эмитента, млн. руб. 
55 216 57 674 62 904 66 604 61 668 

* данные указаны в соответствии со строкой баланса Накопленная прибыль (убыток) 

 

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью эмитента. 

 

Млн. руб. 

Наименование показателя 2010 год 

Запасы 4 494 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 325 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 832 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 8 103 

Краткосрочные финансовые вложения 147 

Денежные средства 103 

Прочие оборотные активы 13 

Итого оборотные активы 14 017 

 

Млн. руб. 

Наименование показателя 2011 год 

Запасы 5 206 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
74 

Дебиторская задолженность 9 039 

Финансовые вложения 699 

Денежные средства 4 724 

Прочие оборотные активы 9 

Итого оборотные активы 19 751 

 

Млн. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 

Запасы 4 467 4 657 

Расходы будущих периодов 435 351 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
55 3 

Дебиторская задолженность 10 877 8 511 

Финансовые вложения 474 605 

Денежные средства 5 337 8 596 
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Прочие оборотные активы 7 9 

Итого оборотные активы 21 652 22 732 

 

Млн. руб. 

Наименование показателя 2014 год 

Запасы 5 369 

Расходы будущих периодов 364 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
0 

Дебиторская задолженность 8 812 

Финансовые вложения 362 

Денежные средства 7 529 

Задолженность акционеров 0 

Прочие оборотные активы 7 

Итого оборотные активы 22 443 

 

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 

займы, кредиты): основным источником являются собственные средства и заемные средства. 

 

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент выстраивает 

свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев 

достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения 

заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования 

в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике 

формирования оборотных средств. 

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления: Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, 

которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. 

Вероятность их появления – минимальная. Однако резкие изменения законодательства РФ или же 

общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в 

политику финансирования оборотных средств. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, 

неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы 

обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.). 

 

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

 

Для вложений в ценные бумаги указываются: 

вид ценных бумаг: вексель 

полное фирменное наименования лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с 

ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс» 
сокращенное фирменное лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО «ОГК-5 

Финанс» 

место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 115093, г. Москва, ул. 

Павловская 7 стр 1 
ИНН (если применимо) лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 7729560155 

ОГРН (если применимо) лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 1067758794465 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 
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общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций 

и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 520 000 

000 руб. 
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно 

указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма 

основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или 

иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: 520 000 000 руб., срок погашения 

31.12.2016г., вексель беспроцентный. 

 

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг отсутствуют. 

 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 

акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. 

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества 

такого акционерного общества. 

 

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае 

создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец 

последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 01.01.2014: 818 000 000 руб. 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 31.12.2014: 520 000 000 руб. 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций. 

Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены 

инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных организаций (предприятий) величина 

убытков будет равна размеру вложения. 

 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если 

было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о 

величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий. 

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или было принято решение о 

реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о 

признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 

эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 

первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 

амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период. 

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, млн. 

руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, млн. руб. 
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Отчетная дата: 31.12.2010 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные 

права на результаты 

интеллектуальной деятельности) 

0,403 0,081 

Итого: 0,403 0,081 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Программное обеспечение 0,403 0,101 

Итого: 0,403 0,101 

Отчетная дата: 31.12.2012 

Программное обеспечение 0,403 0,121 

Приобретение НМА 3,458 0 

Итого: 3,861 0,121 

Отчетная дата: 31.12.2013 

Программное обеспечение 27 7 

Приобретение НМА 4 0 

Итого: 31 7 

Отчетная дата: 31.12.2014 

Программное обеспечение 27 15 

Приобретение НМА 7 0 

Итого: 34 15 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 

безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 

оценочной стоимости. 

Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не 

поступали. 

 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года 

№153н). 

 

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять 

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Политика Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 

отчетных лет отсутствует. Эмитент на протяжении пяти завершенных отчетных лет не 

осуществлял деятельность и не производил затрат в области научно-технического развития. 

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 

знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
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Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не 

осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие 

затраты денежных средств Эмитентом не производились, Эмитент не создавал и не получал 

правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, Эмитент не использует 

объекты интеллектуальной собственности. 

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 

основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют, т.к. Эмитент не является 

правообладателем патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Электроэнергетика - базовая отрасль экономики России, обеспечивающая потребности 

экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, во многом определяющая 

устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. Эффективное использование потенциала 

электроэнергетической отрасли, установление приоритетов и параметров ее развития создадут 

необходимые предпосылки для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. 

Процесс опережающего развития электроэнергетической отрасли является необходимым фактором 

успешного экономического развития России. 

Энергетической стратегией России определены следующие основные целевые ориентиры 

долгосрочной политики государства в электроэнергетике: 

- надежное снабжение экономики и населения страны электрической и тепловой энергией; 

- сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы России; 

- повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития 

электроэнергетики на базе современных технологий; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

При большом различии темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию в регионах в 

условиях рыночных реформ, увеличивающих число независимых производителей электрической 

энергии, необходимо обеспечить максимально эффективное использование потенциала 

электроэнергетической отрасли. 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики является сбалансированным 

планом размещения электростанций и электросетевых объектов на основе оценки прогнозов 

электропотребления страны и ее регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные мероприятия 

по развитию отрасли. 

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения 

потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики страны в электрической и 

тепловой энергии.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей. 
 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 

мнению эмитента, результаты). 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как положительные и соответствующие 

тенденциям развития отрасли. 

Эмитент позиционирует себя как лидера отрасли, обеспечивающего успешное привлечение 

инвестиций и способного эффективно управлять привлеченными средствами в интересах укрепления 

рыночных позиций, повышения стоимости Компании для акционеров, удовлетворения спроса 

потребителей электроэнергии и реализующего ответственную социальную и экологическую 

политику. Эмитент - российская компания с международными стандартами корпоративного 
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управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами и инвесторами, соблюдающая все 

требования по раскрытию информации. 

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения в регионах присутствия станций 

Эмитента, уделяется особое внимание выполнению инвестиционной программы. Техническое 

перевооружение и ввод новых генерирующих мощностей, предусмотренные этой программой, 

позволяют Компании занимать достойное место на конкурентном рынке электроэнергии, а также 

оставаться важным звеном в надежном и качественном энергоснабжении регионов и ЕЭС России. 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

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

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

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:  

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 

регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 

- динамика потребления в регионах базирования производственных площадок Эмитента; 

- платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии; 

- перекрестное субсидирование; 

- старение основного оборудования на предприятиях Эмитента. 

 

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на 

протяжении ближайших нескольких лет. 
 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Одна из стратегических целей  Общества - Лидерство продаж (первая по продажам среди 

компаний аналогов) и выделяет следующие основные направления развития: 

• Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электрической 

энергии и мощности; 

• Максимизация эффективности топливообеспечения; 

Основные стратегические задачи, которые отвечают поставленной цели и соответствуют 

основным направлениям развития Общества: 

1. Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электроэнергии: 

• Внедрение современных технологий в организации продаж электроэнергии; 

• Внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала в области реализации 

электроэнергии на ОРЭМ, подготовка кадрового резерва; 

• Повышение эффективности процесса мониторинга внешней среды и конкурентов 

включающего в себя отслеживание изменений ОРЭМ, изучение рынков спроса и потребностей 

покупателей; 

• Участие в новых рынках сбыта электрической энергии, мощности и предоставление 

системных услуг на оптовый рынок. 

2. Эффективно выстроенное топливообеспечение: 

• Построение взаимовыгодных схем долгосрочного партнерства, в том числе участие в 

совместных проектах с поставщиками угля и газа; 

• Взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с поставщиками угля; 

• Диверсификация портфеля поставщиков топлива; 

• Оптимизация топливного баланса. 

 

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента. 

- проведение модернизации основных средств; 

- увеличение объемов производства; 

- проведение работы по снижению уровня дебиторской задолженности за поставленную 

электрическую и тепловую энергию, мощность; 

- обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи Эмитента; 
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- эффективное электропотребление; 

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 
 

Описываются 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).  

Негативное влияние повышения цен на уголь не было заложено в текущий бизнес-план, где 

затраты на уголь рассчитаны исходя из среднего обменного курса рубля к тенге за 2014 год с 

поправкой на инфляцию. Таким образом, по результатам 2015 года следует ожидать снижения 

финансовых результатов по сравнению с прошлым годом и бизнес-планом, т.к. обменный курс 

держался на уровне 2.6-3.8 руб./тенге в первом и втором кварталах 2015 года (для того, чтобы выйти 

на цифры бизнес-плана необходим курс около 4.2 руб./тенге). 

Если говорить о прогнозе на 2016 год, то основным риском для достижения финансовых 

показателей бизнес-плана можно назвать цены на КОМ. В текущем бизнес-плане цена на КОМ 

рассчитана как цена 2015 года, увеличенная на инфляцию. В контексте текущих обсуждений правил 

проведения КОМ очевидно, что данное предположение завышено и, вероятнее всего, следует ожидать 

снижения цен на КОМ по сравнению с 2015 годом. 

 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

Поддержку финансовым результатам Компании в 2015 году окажут более высокие тарифы 

ДПМ по сравнению с заложенными в бизнес-план. В бизнес-плане на 2015 год Компания использовала 

среднюю ставку доходности по ОФЗ в 2014 году, которая в 2015 году будет выше из-за повышения 

базовой ставки Центральным банком.  

Дополнительную поддержку результатам Компании могут оказать постоянные затраты, т.к. 

согласно бизнес-плану на 2015-2019 года данный вид затрат растет темпами ниже инфляции. Стоит 

отметить, что плановые цифры постоянных затрат подразумевают чрезвычайные усилия по их 

оптимизации до минимально возможного уровня, обеспечивающего непрерывную деятельность 

Компании, с учетом того, что масштабная оптимизация затрат уже была осуществлена в 

предыдущие годы. 

 

4.7. Конкуренты эмитента 
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

Поскольку электростанции Эмитента совместно с другими  электростанциями входят в 

единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и 

потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами Эмитента являются 

все тепловые генерирующие компании, а также «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «РусГидро» – 

являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном 

анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции Эмитента осуществляют 

производственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой 

ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урала, а также удаленность конкретного 

поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени влияния каждого из конкурентов на 

ценовую ситуацию в регионе. 

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при 

производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего 

оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также 

режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В 

свою очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию генерирующих 

мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными в рынке 

мощности. 

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ и мазут, с точки зрения 

конкуренции находятся в равных условиях. Учитывая значительный рост цен на газ и мазут, а 

также прогнозную динамику роста цен (прогноз МЭРТ РФ), темпами значительно превышающими 

темпы роста угля (прогноз МЭРТ РФ), угольные электростанции станут более 

конкурентоспособными. В сравнении с конкурентами преимуществом Эмитента является то, что 

топливный баланс имеет значительную долю угля (45-55%), соответственно ограничения в 
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поставках газа и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на результаты 

деятельности Эмитента по сравнению с конкурентами. 

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет. 

 

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

-лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии; 

Результатом успешной реализации проектов ДПМ на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС 

стали построенные высокоэффективные парогазовые установки. Данные установки за счет более 

высокого КПД эффективней паросиловых блоков, что позволяет работать им в базе. Степень 

влияния высокая. 

-географическое положение электростанций; 

Тепловые электрические станции Энел Россия расположены в ОЭС Урала, Центра и Юга. ОЭС 

Урала и Центра самые крупные энергозоны в 1 Ценовой зоне, их суммарная доля потребления 

электрической энергии равна 63% от общего объема электропотребления 1 Ценовой зоны. В ОЭС Юга 

самый высокий темп прироста спроса на электрическую энергию. Филиалы расположены в крупных 

узлах энергосистемы связанные с остальной частью энергозоны развитыми линиями 

электропередачи, тем самым не возникает проблем с выдачей мощности из-за запираний по 

сечениям. Степень влияния высокая. 

-оптимальная структура топливного баланса; 

Учитывая значительный рост цен на газ и мазут, а также прогнозную динамику роста цен 

(прогноз МЭРТ РФ), темпами значительно превышающими темпы роста угля (прогноз МЭРТ РФ), 

угольные электростанции станут более конкурентоспособными. В сравнении с конкурентами 

преимуществом Эмитента является то, что топливный баланс имеет значительную долю угля (45-

55%). Степень влияния высокая. 

-высокий  уровень компетентности персонала. 

Высокий уровень профессионализма персонала способствует уменьшению аварийных ситуаций 

на электростанциях общества и увеличению маржинальной прибыли Компании за счет разработки 

стратегий продаж на оптовом рынке электроэнергии. Степень влияния средняя. 
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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 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. 

статьи 9), являются:  

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров;  

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;  

- Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.  

 

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его Уставом:  

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 

акционеров относятся следующие вопросы:  

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 

10.2.2. утверждение Устава Общества в новой редакции; 

10.2.3. реорганизация Общества; 

10.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; 

10.2.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

10.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 

акций в целях сокращения их общего количества; 

10.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

10.2.12. избрание членов Совета директоров; 

10.2.13. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 

10.2.14. избрание членов Ревизионной комиссии; 

10.2.15. досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии; 

10.2.16. утверждение Аудитора; 

10.2.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

10.2.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 

и убытков Общества по результатам финансового года; 

10.2.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

10.2.20. дробление и консолидация акций Общества; 

10.2.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: 

10.2.21.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 

имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

предусмотренных пунктами 10.2.21.2 и 10.2.21.3 Устава; 
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10.2.21.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

10.2.21.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее 

размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

10.2.21.4. сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть 

совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 

деятельности; 

10.2.21.5. сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 Устава, в случае, если все члены Совета 

директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми 

директорами; 

10.2.22. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

10.2.23. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если 

единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и 

Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на 

решение Общего собрания акционеров; 

10.2.24. участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

10.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

10.2.26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

10.2.27. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.2.28. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему); 

10.2.29. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 

10.2.30. решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и 

об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций; 

10.2.31. решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об 

определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации; 

10.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом:  

В соответствии с п. 15.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества 

относятся следующие вопросы:  

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе от его созыва; 

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, включая утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров, и 

решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

15.2.5. подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по 

следующим вопросам: 

15.2.5.1. реорганизация Общества; 

15.2.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

15.2.5.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

15.2.5.4. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

15.2.5.5. дробление и консолидация акций Общества; 
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15.2.5.6. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных пунктом 10.2.21 Устава; 

15.2.5.7. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

15.2.5.8. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если 

единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и 

Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на 

решение Общего собрания акционеров; 

15.2.5.9. участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

15.2.5.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

15.2.5.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему); 

15.2.5.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций; 

15.2.5.13. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок их выплаты; 

15.2.5.14. по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. 

15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, 

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое 

размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не 

конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не 

конвертируемых в акции; 

15.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

15.2.9. решение о приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

15.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 

том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором 

и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального 

директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального 

директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата 

им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие 

решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении 

ленов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов 

Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

15.2.12. принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том 

числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения 

филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

15.2.15. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за 

исключением случая, предусмотренного п. 10.2.23 Устава; 

15.2.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, 

предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по данному 

вопросу не достигнуто; 

15.2.17. одобрение сделок с заинтересованностью, не отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе: 
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15.2.17.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 

имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

предусмотренных пунктами 15.2.17.2 и 15.2.17.3 Устава; 

15.2.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки или реализацией акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

15.2.17.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 2 и менее процентов обыкновенных акций, 

ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

15.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, 

предусмотренных пунктом 15.2.17 Устава, в случае, если все члены Совета директоров признаются 

заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами; 

15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

15.2.20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения 

о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

15.2.21. утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения 

акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

15.2.22. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в 

органах управления других организаций; 

15.2.23. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

15.2.24. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

15.2.25. избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

15.2.26. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах 

Совета директоров; 

15.2.27. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) 

предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15.2.28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

15.2.29. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

15.2.30. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до 

величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской 

проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

15.2.31. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 

о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

15.2.32. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также 

отдельными решениями Совета директоров; 

15.2.33. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по 

отчуждению (реализации) акций Общества; 

15.2.34. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением 

участия в ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в том числе на создание 

Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует Общество, a также 

приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других 

коммерческих организациях; 

15.2.35. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и 

порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и 
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предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам 

повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО; 

15.2.36. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 

органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в 

которых участвует Общество; 

15.2.37. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального 

директора об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) 

ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора; 

15.2.38. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 

15.2.39. утверждение первого уровня общей организационной структуры Общества и ее 

изменение, а также утверждение кандидатов на должности первого уровня общей организационной 

структуры Общества; 

15.2.40. утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения 

Общества, осуществляющего внутренний аудит; 

15.2.41. определение закупочной политики в Обществе; 

15.2.42. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

15.2.43. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое 

строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и 

реконструкции электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение и 

поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 

000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные проекты; 

15.2.44. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку 

необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 

(пятисот миллионов) рублей; 

15.2.45. утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 

(одного миллиарда) рублей; 

15.2.46. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение 

для Общества; 

15.2.47. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с 

производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых 

рисков) на срок свыше 12 месяцев; 

15.2.48. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по 

обязательствам Общества) на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 

(трех миллиардов пятисот тысяч) рублей; 

15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с 

производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых 

рисков) на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот 

миллионов) рублей; 

15.2.50. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в 

пользу третьих лиц на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; 

15.2.51. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей и 

других ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по выданным 

простым и переводным векселям и другим ценным бумагам; 

15.2.52. предварительное одобрение договоров об оказании инженерно-технических 

консультационных услуг на сумму свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей; 

15.2.53. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-

технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму 

свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей; 

15.2.54. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой 

электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей; 

15.2.55. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой 

топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

15.2.56. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) 

рублей; 
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15.2.57.предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на 

рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей; 

15.2.58. предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также 

приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии с 

Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 500 000 000 (трех 

миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

15.2.59. утверждение годовой благотворительной программы; 

15.2.60. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 

Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 

(четырехсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу; 

15.2.61. предварительное одобрение сделок, связанных с полным освобождением от 

обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей; 

15.2.62. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом 

услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, не 

включенных в годовую благотворительную программу; 

15.2.63. предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между 

новым обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей; 

15.2.64. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей 

компании в другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об 

осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации; 

15.2.65. утверждение стратегии страховой защиты Общества; 

15.2.66. предварительное одобрение условий мирового соглашения на сумму свыше 25 000 000 

(двадцати пяти миллионов) рублей; 

15.2.67. определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов 

недвижимости, а также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, 

передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 

(пятнадцати миллионов) рублей; 

15.2.68. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 

15.2 Устава) на сумму cвыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей. 

 

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава Эмитента к компетенции Правления Общества 

относятся следующие вопросы:  

21.2.1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов 

по реализации основных направлений деятельности Общества; 

21.2.2. подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) отчетов об итогах его 

выполнения; 

21.2.3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

21.2.4. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, 

указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его 

дочерних и зависимых обществ; 

21.2.5. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных 

решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления; 

21.2.6. разработка и предоставление по запросу Совета директоров рекомендаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета директоров. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его Уставом:  

В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава Эмитента Генеральный директор осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.  

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава к компетенции Генерального директора Общества 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.  

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава Эмитента Генеральный директор без 

доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров:  

22.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 

22.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
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22.3.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и 

иные счета Общества; 

22.3.4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества; 

22.3.5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

22.3.6. в соответствии с общей организационной структурой Общества первого уровня 

утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

22.3.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

22.3.8. осуществляет функции Председателя Правления; 

22.3.9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

22.3.10. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово- 

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 

Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

22.3.11. не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества; 

22.3.12. обеспечивает подготовку на английском и русском языках внутренних документов 

Общества, документов, предоставленных к заседанию Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества, а также протоколы органов управления и контроля Общества; 

22.3.13. решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 

директоров, а также вопросов, переданных на основании решения Общего собрания акционеров или 

Совета директоров в компетенцию Правления. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа: Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления: Эмитентом утверждены: 

Положение о собрании акционеров (участников) 

Положение о совете директоров (наблюдательном совете) 

Положение о коллегиальном исполнительном органе 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=1; http://www.ogk-5.com/ 

 

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

 

Персональный состав органов управления: 

Совет директоров: 

 

фамилия, имя, отчество:  Звегинцов Стефан 

год рождения:  1968 

сведения об образовании:  Institut d’Etudes Politiques de Paris, Магистр в области международного 

бизнеса 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

01.2008 09.2010 Enel Trade SpA Начальник департамента 

"Российский газ" 

10.2010 09.2014 Enel France SAS Директор по развитию бизнеса 

06.2013 настоящее ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 
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время 

07.2013 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Председатель Совета директоров 

10.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по внешним связям - 

Старший директор 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Арчелли Марко 

год рождения:  1971 

сведения об образовании:  Университет Генуи, Италия, специальность - инженер-механик; 

Advanced Management Program, Гарвард 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

08.2008 01.2010 ENEL ESN MANAGEMENT BV Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ОАО "Арктикгаз" Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ОАО "Нефтегазтехнология" Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ЗАО "Уренгойл Инк." Член Совета директоров 

06.2008 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

05.2009 11.2013 Artic Russia B.V. Член Совета директоров, с 

04.2012 - Председатель 

05.2009 11.2013 ООО "СеверЭнергия" Член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ENEL Trade SpA Исполнительный вице-президент 

по поставке газа 

12.2009 настоящее 

время 

ENEL Trade SpA Член Совета директоров с 

исполнительными полномочиями 

11.2014 настоящее 

время 

Enel Oil Gas Президент Совета директоров 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Чмель Александр Валентинович 

год рождения:  1956 

сведения об образовании:  Institute of Directors (IoD, UK),  Курс «Сертифицированный директор» с 

отличием; 

Лондонская Школа Бизнеса, Лондон, Великобритания – Accelerated 

Development Programme (ADP-68);  

Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров 

(Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) –полноправный член 

(с 2005); 

Ленинградский политехнический институт, Ленинград (С.-Петербург), 

СССР; 

Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (С.-Петербург), 

СССР; 

кандидат экономических наук,  имеет Российский аттестат аудитора. 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

07.2003 06.2012 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит" 

Партнер по аудиту 

05.2005 05.2011 НП Саморегулируемая 

организация аудиторов 

"Аудиторская палата России" 

Член Совета 
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(АПР) 

03.2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

(НП) "Ассоциация независимых 

директоров" (АНД) 

Член Наблюдательного совета 

07.2012 07.2014 Московская школа управления 

"СКОЛКОВО" 

Модератор и со-директор 

программ департамента Executive 

Education 

06.2013 06.2014 Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая 

компания № 9" 

Член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

07.2014 настоящее 

время 

Московская школа управления 

"СКОЛКОВО" 

Директор программ 

корпоративного обучения, 

Профессор практики 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): член комитета по аудиту и корпоративному управлению 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Маринич Сергей Владимирович 

год рождения:  1964 

сведения об образовании:  МГУ им. Ломоносова, юрист 

МГУ им. Ломоносова, аспирантура юридического факультета, кандидат 

юридических наук  

Финансовая Академия при Правительстве РФ, МВА-Финансы 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

09.2006 03.2010 Адвокатский кабинет Маринича 

Сергея Владимировича 

Руководитель 

04.2010 04.2013 ЗАО "ВТБ Управление Активами" Заместитель Генерального 

директора - Руководитель 

Юридического департамента 

04.2010 04.2013 ЗАО "ВТБ Капитал Управление 

Активами" 

Член Правления, Руководитель 

Юридического департамента 

04.2010 04.2013 ООО "ВТБ Капитал Управление 

Инвестициями" 

Руководитель Юридического 

департамента 

06.2011 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

04.2013 12.2014 ЗАО "ВТБ Капитла" Советник по операционным 

вопросам 

04.2012 12.2014 ЗАО «ВТБ Капитал Управление 

Активами» 

Член Правления, Операционный 

директор 

04.2012 12.2014 ООО «ВТБ Капитал Управление 

Инвестициями» 

Член Правления, Операционный 

директор 

12.2014 настоящее 

время 

АО "Банк Москвы" Старший Вице-Президент 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): член комитета по кадрам и вознаграждениям 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Рубин Аарон Джеймс 

год рождения:  1977 

сведения об образовании:  University of Queensland in Australia Bachelor of law, Bachelor of commerce 

(Университет Квинсленда в Австралии бакалавр права, бакалавр 

коммерции) 

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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Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

06.2008 03.2012 MGOP Holdings 2 LLC Директор, Секретарь, Вице-

президент 

07.2008 03.2012 Sentient Jet, LLC Директор 

07.2008 05.2012 MGOP Petermann Holdings 2 LLC Управляющий, Секретарь, Вице-

президент 

07.2008 настоящее 

время 

MGOP Petermann Holdings 1 LLC Управляющий, Секретарь, Вице-

президент 

09.2008 02.2011 MF Petermann Investment 

Corporation 

Директор 

09.2008 05.2012 Petermann Partners Inc. Директор 

08.2008 настоящее 

время 

MGOP Holdings 1 LLC Управляющий 

12.2009 настоящее 

время 

MGOP Holdings 1 LLC Секретарь 

12.2010 настоящее 

время 

Macquarie Infrastructure and Real 

Assets Inc. 

Вице-президент 

06.2010 03.2012 Everest Fuel Management, LLC Директор 

03.2011 настоящее 

время 

MGOP Feeder IGP LLC Управляющий, Вице-президент 

03.2011 настоящее 

время 

Macquarie Global Opportunities 

Partners LLC 

Управляющий, Вице-президент 

02.2011 настоящее 

время 

MACQUARIE GLOBAL 

OPPORTUNITIES PARTNERS GP 

LTD 

Заместитель директора 

03.2011 02.2012 2279716 Ontario Limited- Dissolved 

Ltd. 

Директор 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 4 

Limited 

Заместитель директора 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 3 

Limited 

Заместитель директора 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 2 

Limited 

Директор 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 1 

Limited 

Директор 

10.2012 настоящее 

время 

Setcar Holdings Limited (Russian 

Towers) 

Директор 

2012 настоящее 

время 

MACQUARIE (CIS) HOLDINGS 

PTY LTD 

Директор, представитель в России 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Russian Rail Unvestments Limited Директор 

2014 настоящее 

время 

MRIF Bermuda Investments 4 

Limited 

Директор 

2014 настоящее 

время 

MRIF Bermuda Investments 2 

Limited 

Директор 

2014 настоящее 

время 

MRIF Bermuda Investments 1 

Limited 

Директор 

2014 настоящее 

время 

Brunswick Rail Limited Директор 

2014 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 7 

Limited 

Заместитель директора 

2014 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 8 

Limited 

Заместитель директора 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): член комитетов по аудиту и корпоративному управлению 
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фамилия, имя, отчество:  Консуми Марко 

год рождения:  1968 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2007 2013 Enel SpA Директор по развитию бизнеса в 

России и СНГ 

2013 2015 Enel Green Power Директор по развитию бизнеса в 

России и Восточной Европе 

2015 настоящее 

время 

Enel SpA Директор по развитию бизнеса в 

подразделении "Глобальная 

генерация", направление "Новые 

страны" 

02.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): член комитетов по аудиту и корпоративному управлению 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Луццио Джузеппе 

год рождения:  1954 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

07.2007 05.2014 Nuove Energie Srl Директор 

08.2010 05.2014 Enel SpA Директор подразделения 

"Крупные инфраструктурные 

проекты" 

06.2014 настоящее 

время 

ООО "Русэнергосбыт" Первый заместитель 

Генерального директора 

06.2014 настоящее 

время 

Enel SpA Руководитель по развитию рынка 

в России 

02.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Совирон Ларон Николас 

год рождения:  1966 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2009 настоящее 

время 

AGC Equity Partners Ltd. Партнер 

02.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Деамброджо Роберто Антонио Энзо  
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год рождения:  1975 

сведения об образовании:  высшее, MBA 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

12.2008 04.2015 ENEL GREEN POWER 

ROMANIA 

Председатель Совета директоров 

2010 2015 Enel Green Power Spa Руководитель по Италии и 

Европейской части 

05.2010 04.2015 Enel Green Power Calabria Единоличный управляющий 

06.2010 03.2011 Energia Eolica Управляющий 

07.2010 04.2015 Taranto Solar Sri Президент 

12.2010 04.2015 Enel Green Power Hellas Sa Член Совета директоров, 

Президент 

01.2011  03.2015 Enel Green Power CAI Agroenergy Управляющий 

03.2011  04.2015 Enerlive Sri Президент 

03.2011  04.2015 Maicor Wind Sri Президент 

03.2011  04.2015 Energia Eolica Президент 

04.2011  11.2013 Portoscuso s.r.l. Единоличный управляющий 

12.2011  11.2014 Enel Green Power Cutro Единоличный управляющий 

09.2014 04.2015 DE ROCK INT'L SRL Председатель Совета директоров 

09.2014 04.2015 GV ENERGIE RIGENERABILI 

ITAL-RO SRL 

Председатель Совета директоров 

09.2014 04.2015 ELCOMEX SOLAR ENERGY SRL Председатель Совета директоров 

02.2011  настоящее 

время 

ENEL GREEN POWER 

BULGARIA 

Член Совета директоров 

05.2014  настоящее 

время 

ENEL GREEN POWER RSA 

(PTY) LTD 

Член Совета директоров 

03.2014 04.2015 ENEL GREEN POWER ESPANA 

S.L. 

Член Совета директоров, 

Президент 

05.2014  настоящее 

время 

ENEOP S.A. Управляющий 

29.01.2015 настоящее 

время 

Enel SpA Руководитель по Восточной 

Европе 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Тагир Алиевич Ситдеков 

год рождения:  1976 

сведения об образовании:  высшее, РЭА им. Плеханова; Университет 

Чикаго, MBA 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2005 2011 Инвестиционная компания А1 Директор Инвестиционного 

департамента 

09.2011 настоящее 

время 

ООО «Управляющая Компания 

РФПИ» 

Директор, Член Правления 

04.2012 настоящее 

время 

Causie Investments Limited Директор 

05.2012 настоящее 

время 

PFR Partners Management Limited Директор 

11.2012 настоящее 

время 

RDIF Asset Management Limited Директор 

04.2014 настоящее 

время 

Tigers Realm Coal Limited Неисполнительный директор и 

член Комитета по аудиту, рискам 
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и внутреннему контролю 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО «Столичный Тракт» Член Совета директоров 

09.2014 настоящее 

время 

Kristlan Holdings Limited Директор 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Алессандра Пройетти Семпрони 

год рождения:  1970 

сведения об образовании:  высшее, Университет Рима 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

    

04.2009 10.2011 Enel Spa Руководитель по планированию и 

контролю компании Slovenske 

Elektrarne 

10.2011 03.2012 Enel Spa Руководитель по планированию и 

контролю инвестиций 

10.2012 01.2015 Enel Spa Руководитель Промышленного 

планирования и инвестиций 

01.2015 настоящее 

время 

Eastern Europe Enel Spa Руководитель отдела 

планирования и контроля по 

Восточной Европе 

04.2015 настоящее 

время 

Enel France Член Совета директоров 

04.2015 настоящее 

время 

Enel Distribute Muntenia Член Совета директоров 

04.2015 настоящее 

время 

Enel Distribute Banat Член Совета директоров 

04.2015 настоящее 

время 

Enel Distributie Dobrogea Член Совета директоров 

04.2015 настоящее 

время 

Enel Energie Член Совета директоров 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с 

указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

Для каждого из выше указанных в настоящем пункте членов Совета директоров: 

1. доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

2. доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

3. доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 
4. доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

5. характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 
6. 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 

7. 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 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

Арчелли Марко 

Чмель Александр Валентинович 

Маринич Сергей Владимирович 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 

фамилия, имя, отчество:  Палашано Вилламанья Карло 

год рождения:  1959 

сведения об образовании:  1983 г. - степень по юриспруденции, La Sapienza University, Рим 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2004 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Глава департамента по налоговой 

политике 

2007 настоящее 

время 

Enel Investment Holding B.V. Член Совета директоров 

05.2007 настоящее 

время 

Enel France Член Совета директоров 

06.2008 02.2015 ПАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

2010 04.2014 Enel Factor Генеральный директор/член 

Совета директоров 

06.2012 05.2014 ENEL Finance International N.V. Член Совета директоров 

02.2013 настоящее 

время 

Enel Italia SrL Член Совета директоров 

04.2014 настоящее 

время 

Enel Factor Президент 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Генеральный директор 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Председатель Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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:  Петров Сергей Юрьевич 

год рождения:  1975 

сведения об образовании:  высшее 
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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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2010 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по персоналу и 

организационному развитию - 

Вице-президент 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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:  Кларк Джон 

год рождения:  1963 

сведения об образовании:  1986-1990 гг. - Ньюкаслский Университет, Великобритания. Ученая 

степень Инженера (механика и электричество).  

1996-1997 гг. - Университет Дарема, Великобритания. Мастер делового 

администрирования. 

2007 г. - Гарвардский университет, США.  Программа Лидерства для 

энергетиков. 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

03.2008 06.2011 Enel Maritza East 3 Исполнительный 

директор/Региональный менеджер 

06.2011 07.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Первый заместитель генерального 

директора - Директор по 

капитальному строительству и 

сервисам 

08.2011 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Правления 

08.2013 07.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Директор по операционной 

деятельности -  Вице-президент 

07.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по операционной 

деятельности -  Старший Вице-

президент 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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:  Фоссатаро Марко 

год рождения:  1971 

сведения об образовании:  MBA, Колумбийская Бизнес Школа и Лондонская Бизнес школа 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2007 2012 Enel Green Power North America 

Inc 

Старший вице-президент и 

финансовый директор 

2008 2012 Aquenergy Systems, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Beaver Falls Water Power Company Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Beaver Valley Holdings, Ltd Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Beaver Valley Power Company Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Bypass Power Company Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 CHI Black River, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 CHI Idaho, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 CHI Operations, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 CHI Power Marketing, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 CHI Power, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 
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заместитель секретаря 

2008 2012 CHI West, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Coneross Power Corporation Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro New 

Hampshire, Inc. 

Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro New York, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Geronimo Holding Company, 

Inc. 

Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel NevKan, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel TexKan, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Essex Company Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Fulcrum, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Gauley River Management 

Corporation 

Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Highfalls Hydro Company, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Hydro Development Group Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Hydro Energies Corporation Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Hydro Finance Holding Company, 

Inc. 

Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Kings River Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Kinneytown Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 LaChute Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Littleville Power Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Lower Saranac Corporation Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Mascoma Hydro Corporation Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 
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заместитель секретаря 

2008 2012 Mill Shoals Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Northwest Hydro, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Notch Butte Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Ottauqueechee Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Pelzer Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Slate Creek Hydro Company, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Somersworth Hydro Company Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Sweetwater Hydroelectric Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 TKO Power Inc Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Twin Falls Hydro Company, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Western New York Wind Corp. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Willimantic Power Corporation Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Boott Hydropower Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Sheldon Vermont Hydro Company, 

Inc. 

Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 North Canal Waterworks Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro Southeast, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Boott Field, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Boott Sheldon Holdings, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Canastota Wind Power LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Jewel Valley LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 
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заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Solar 1, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Stillwater Solar, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Cove Fort II, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Cove Fort, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Geothermal, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Kansas, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Salt Wells LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Stillwater, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Surprise Valley LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Gauley Hydro LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Mason Mountain Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Padoma Wind Power, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Rocky Caney Wind, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 San Juan Mesa Wind Project II, 

LLC 

Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Smoky Hills Wind Farm, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Smoky Hills Wind Project II LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Snyder Wind Farm, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Caney River Wind Project, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Chisholm View Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Timber Hills Wind Project 

LLC 

Старший вице-президент, 

финансовый директор, 
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заместитель секретаря 

2008 2012 Prairie Rose Wind,  LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Rocky Ridge Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Twin Saranac Holdings, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Alberta Wind, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Green Power Canada, Inc. Директор, Старший вице-

президент, финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2013 настоящее 

время 

International Endesa B.V. Член совета директоров 

01.2013 настоящее 

время 

Enel Investment Holding B.V. Генеральный Управляющий 

06.2013 06.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Член Ревизионной комиссии 

12.2013 настоящее 

время 

Enel Finance International N. V. Генеральный Управляющий 

07.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Правления, Финансовый 

директор - Вице-Президент 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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:  Косменюк Олег Николаевич 

год рождения:  1970 

сведения об образовании:  Павлодарский Государственный Университет 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

06.2008 09.2011 ТОО "Майкубен Вест", 

Корпорация "Казахмыс" 

Генеральный директор 

09.2011 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Директор Филиала "Рефтинская 

ГРЭС" 

06.2013 настоящее ПАО "Энел Россия" Член Правления 
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время 

07.2013 07.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Директор по угольной генерации - 

Старшый директор - Директор 

Филиала "Рефтинская ГРЭС" 

07.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по угольной генерации - 

Вице-президент - Директор 

Филиала "Рефтинская ГРЭС" 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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:  Фрагале Марко 

год рождения:  1976 

сведения об образовании:  Университет Politecnico di Milano и Технологический Университет 

Хельсинки, Инженер-механик, степень магистра; 

Школа управления Bocconi, степень магистра по направлению бизнес-

администрирования. 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

06.2007 08.2010 ООО "Северэнергия" Начальник отдела Планирования 

и экономики 

08.2010 05.2012 ОАО "Нефтегазтехнология" Председатель Совета директоров 

08.2010 05.2012 ЗАО "Уренгойл Инк." Председатель Совета директоров 

08.2010 05.2012 ОАО "Арктикгаз" Председатель Совета директоров 

08.2010 настоящее 

время 

Enel Trade, Московский филиал Директор филиала 

08.2010 02.2014 Enel Trade, Московский филиал Директор по поставке газа, Россия 

и СНГ 

06.2012 настоящее 

время 

ООО "Энел Газ Рус" Генеральный директор 

12.2013 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по развитию рынка - 

Вице-президент 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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 (Генеральный директор): 

фамилия, имя, отчество:  Палашано Вилламанья Карло 

год рождения:  1959 

сведения об образовании:  1983 г. - степень по юриспруденции, La Sapienza University, Рим 

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: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2004 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Глава департамента по налоговой 

политике 

2007 настоящее 

время 

Enel Investment Holding B.V. Член Совета директоров 

05.2007 настоящее 

время 

Enel France Член Совета директоров 

06.2008 02.2015 ПАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

2010 04.2014 Enel Factor Генеральный директор/член 

Совета директоров 

06.2012 05.2014 ENEL Finance International N.V. Член Совета директоров 

02.2013 настоящее 

время 

Enel Italia SrL Член Совета директоров 

04.2014 настоящее 

время 

Enel Factor Президент 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Генеральный директор 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Председатель Правления 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

характер 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 
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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 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если 

только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды 

вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа 

управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 

завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 

функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего 

завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг.  

Совет директоров:  

тыс. руб. 
 2014 3 мес. 2015 

Вознаграждение 12 781,04 8 461,4 

Заработная плата 0 686,85 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа управления 

0 0 

Иные виды вознаграждения 0 0 

Итого 12 781,04 9 148,25 

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов 

управления эмитента, компенсированные эмитентом 

0 0 

Итого 0 0 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента 

решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие соглашения отсутствуют 

 

Коллегиальный исполнительный орган:  

тыс. руб. 
 2014 3 мес. 2015 

Вознаграждение 0 0 

Заработная плата 77 043,04 10 542,75 

Премии 80 370,09 6 332,28 

Комиссионные 0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа управления 

0 0 

Иные виды вознаграждения 18 045,35 1 349,46 

Итого 175 548,48 18 224,49 

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов 

управления эмитента, компенсированные эмитентом 

0 0 

Итого 0 0 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента 

решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие соглашения отсутствуют 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава Эмитента органом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.  

 

Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии 

с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: 

В соответствии с п. 23.3 Устава к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

4. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

 

В соответствии с п.4.2 Положением о Ревизионной комиссии к компетенции Ревизионной 

комиссии относится: 

4.2. К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся: 

1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества; 

2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных 

помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и 

документов; 

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых 

документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления; 

4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников 

структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по 

вопросам, возникающим в ходе проведения проверок; 

5) выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям 

структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими 

безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может 

повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям; 

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета 

директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и настоящим Положением; 

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных 

подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества 

документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и 

хозяйственной деятельности Общества; 

8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о 

применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, 
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включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества 

и внутренних документов Общества; 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

его функциях, персональном и количественном составе:  

Эмитентом создан комитет по аудиту и корпоративному управлению совета директоров. 

 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества (далее - 

«Комитет») создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-

совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества 

своих функций по общему руководству деятельностью Общества. 

Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества. 

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. 

 

Основные функции комитета по аудиту и корпоративному управлению: 

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим 

вопросам компетенции Совета директоров Общества: 

1) утверждение годового отчета Общества; 

2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

3) предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Общества; 

4) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

5) оценка заключения аудитора. 

Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного 

независимого аудита Отчетности Общества. 

Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних 

аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований 

независимости. 

Анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на 

соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой 

отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и 

стандартам, оценка Отчетности Общества и заключения аудитора Общества, а так же разработка 

рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления 

Отчетности Общества. 

Выработка совместно с менеджментом Общества и отделом внутреннего аудита Общества 

рекомендаций по разработке процедур внутреннего контроля. 

Рассмотрение плана работы Подразделения внутреннего аудита, в порядке, установленном 

внутренними документами Общества. 

Предварительное рассмотрение кандидатуры руководителя Подразделения внутреннего аудита, 

в порядке, установленном внутренними документами Общества. 

Рассмотрение отчётов Подразделения внутреннего аудита, а также отчётов Подразделения по 

управлению рисками. 

Выработка рекомендаций менеджменту и Совету директоров Общества по итогам 

рассмотрения отчётов Подразделения внутреннего аудита.Рассмотрение годового отчёта по 

управлению рисками. 

Разработка стратегии корпоративного управления Общества. 

Выработка совместно с менеджментом Общества и Управлением  по корпоративным 

отношениям рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе. 

Иные, связанные с вышеуказанными, вопросы (за исключением относящихся к компетенции 

других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества. 

 

Персональный и количественный состав: 

1. Марко Консуми 

2. Александр Валентинович Чмель 

3. Аарон Джеймс Рубин. 

 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение 

(подразделения) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует. 
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях:  

Эмитентом создан отдел внутреннего аудита: 

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются: 

• содействие руководству и персоналу Общества в разработке и мониторинге исполнения 

процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля 

и корпоративному управлению в Обществе; 

• координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

• проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

• подготовка и предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету 

директоров и руководству Общества отчетов по исполнению годового плана аудитов (в том числе 

включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности 

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 

• проверка соблюдения членами исполнительных органов, руководством, и персоналом Общества 

положений законодательства Российской Федерации и внутренних распорядительных документов 

Общества, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и соблюдения 

требований Кодекса этики Общества. 

 

К функциям отдела внутреннего аудита относится: 

а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, что 

включает: 

• проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов 

(деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия 

противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

• проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-

процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 

• определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для 

анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

• выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 

Обществу достичь поставленных целей; 

• оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех 

уровнях управления; 

• проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

• проверку обеспечения сохранности активов; 

• проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества. 

б) оценка эффективности системы управления рисками, что включает: 

• проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетность); 

• проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех 

уровнях его управления; 

• проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 

включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

• проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 

внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах 

судебных разбирательств). 

в) оценка корпоративного управления, что включает проверку: 

• соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

• порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 
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• уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе 

по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, 

включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

• обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

• процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ. 

Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в процессе осуществления своей аудиторской 

деятельности имеет право: 

• затрагивать все сферы деятельности Общества, а также иметь доступ к любым документам 

и записям, признаваемым необходимыми для исполнения своих функций; 

• снимать и удерживать копии с любой информации, необходимой ему в целях осуществления 

своей аудиторской работы, неся ответственность за ответственное хранение и 

конфиденциальность всей получаемой информации; 

• получать от персонала и руководства Общества информацию и объяснения, которые могут 

потребоваться для осуществления своих функций. 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

Эмитентом в п.2.4. настоящего Проспекта 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

У Эмитента действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом 

директоров 30 октября 2013 года (Протокол № 09/13 от 31 октября 2013 года), доступное на 

страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: http://www.ogk-5.com и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому 

члену такого органа эмитента следующих сведений: 

 

Члены ревизионной комиссии: 

 

фамилия, имя, отчество:  Храмова Наталья Александровна 

год рождения:  1983 

сведения об образовании:  2005 год - Ивановский государственный 

университет, Экономист 

2007 год - Ивановский государственный 

университет, юрист 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

09.2007 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Бухгалтер 1 категории отдела 

отчетности, методологии и 

координации учетного процесса, 

ведущий бухгалтер, начальник 

отдела финансовой отчетности 

06.2011 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Пешини Джанкарло 

год рождения:  1962 

сведения об образовании:  высшее 
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все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2003 2013 Enel S.p.A. Руководитель направления 

"иностранные и финансовые 

компании" 

2013 2014 Enel S.p.A. Руководитель подразделения по 

контролю группы лиц Enel, 

системы филиалов и 

представительств 

2014 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель подразделения по 

контролю группы лиц Enel 

02.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Председатель Ревизионной 

комиссии 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Казинелли Фабио 

год рождения:  1966 

сведения об образовании:  Римский университет La Sapienza, степень по 

специальности "Экономика и Коммерция" 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

12.2009 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

«Казначейство и рынки капитала» 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член ревизионной комиссии 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Данило Браколони 

год рождения:  1973 

сведения об образовании:  высшее экономическое 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

2012 2014 Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

консолидированной отчетности и 

мониторинга 

2015 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Глава подразделения 

консолидированной финансовой 

отчетности Группы и отдельной 

финансовой отчетности 

06.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член ревизионной комиссии 

 

 

фамилия, имя, отчество:  Игнасио Матео Монтойя 

год рождения:  1966 

сведения об образовании:  высшее техническое; MBA 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  
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с  по  

2010 2014 Enel S.p.A. Руководитель по стратегии 

2014 настоящее 

время 

Endesa Chile Вице-президент 

2014 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель по Планированию и 

контролю, подразделение 

Глобальная генерация 

06.2015 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Член ревизионной комиссии 

 

 

Для всех вышеуказанных членов ревизионной комиссии: 

1. доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 

уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет. 

2. доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет. 

3. доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 

уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

4. доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет. 

5. характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет. 

6. сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

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

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

указанным видам ответственности не привлекалось. 
7. сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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. 

 

 

Отдел Внутреннего аудита 

 

фамилия, имя, отчество:  Алакбаров Шукран Абдулла Оглы 

год рождения:  1974 

сведения об образовании:  1996 - Азербайджанский Государственный 

Экономический Институт, финансы и 

кредит 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период  Наименование организации  Должность  

с  по  

12.2006 04.2009 ООО "Астелит" Зам. Финансового директора, 

начальник департамента учета и 

поддержки SAP 

04.2009 04.2011 I & A CMA PARTNERS LLP Совладелец консультационной 

фирмы 

04.2011 настоящее 

время 

ПАО "Энел Россия" Директор по внутреннему аудиту 
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доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 

уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет. 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет. 

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 

уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет. 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет. 

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

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

сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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. 

 

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

Ревизионная комиссия  
тыс. руб. 

 2014  3 мес. 2015 

Вознаграждение 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 0 

Иные виды вознаграждения 0 0 

Итого 0 0 

Размер расходов, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом 

0 0 

Итого 0 0 

 

Отдел Внутреннего аудита  

тыс. руб. 
 2014  3 мес. 2015 

Вознаграждение 0 0 

Заработная плата 15 369,9 4 126,51 

Премии 7 164,99 555 

Комиссионные 0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 0 

Иные виды вознаграждения 1 447,86 117,7 
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Итого 23 982,75 4 799,21 

Размер расходов, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом 

0 0 

Итого 0 0 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента 

решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие решения и соглашения в 

отношении членов Ревизионной комиссии отсутствуют. В отношении сотрудников Службы 

внутреннего контроля выплаты предусмотрены в соответствии с условиями соответствующих 

трудовых договоров. 

 

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной 

платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

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

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя численность работников, чел. 3787 3 642 3 295 2 983 2 865 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, тыс. руб. 
2 569 886,62 3 077 954,1 3 176 189,75 3 153 402,01 3 362 483,31 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, тыс. руб. 
381 799,49 555 181,42 620 689,07 621 144,06 689 149,43 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента, по мнению эмитента, не 

является существенным. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство. 

Эмитентом созданы и действуют 5 профсоюзных организаций: 

Первичная профсоюзная организация Конаковской ГРЭС 

Первичная профсоюзная организация Невинномысской ГРЭС 

Первичная профсоюзная организация Рефтинской ГРЭС 

Первичная профсоюзная организация Среднеуральской ГРЭС 

Первичная профсоюзная организация филиала «Центральный офис» 

 

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 

опционов Эмитента отсутствует. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

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

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 312 550  

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 15 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

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

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

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 335 881 

Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

обыкновенные именные бездокументарные акции 
Даты составления такого списка: 28.04.2015 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 

количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций:  

156 222 914 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента принадлежит 

подконтрольной Эмитенту организации — Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 

Финанс». 
 

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 

 

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

эмитента: 

1. полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. 

(ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.) 

место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 56.43% 

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 56.43% 

 

сведения о контролирующих акционеров лицах: 

1.1. полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel S.p.A. 

место нахождения: 00198 Италия, Рим, Viale Regina Margherita 137 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль 
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основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в юридическом лице, являющимся акционером Эмитента 

признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица 
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Размер доли такого лица в 

уставном капитале участника (акционера) Эмитента – 100%. 

 

2. полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): PFR Partners Fund I Limited («Пи-

Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед») 

место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 

16 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 26.43% 

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 26.43% 

 

сведения о контролирующих акционеров лицах: 

2.1. полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): PFR Partners Management Limited 

(«Пи-Эф-Ар Партнерс Менэджмент Лимитед») 

место нахождения: Острова Кайман, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-9005, Уолкер Хаус,  

Мэри Стрит 87 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в юридическом лице, являющимся акционером Эмитента 

признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица 
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Размер доли такого лица в 

уставном капитале участника (акционера) Эмитента – 100%. 
 

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: доля отсутствует 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 
эмитента 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и 

(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения 

отсутствуют. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций 

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным 

списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.04.2010  

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.39  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.39  

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по 

управлению государственным имуществом  
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество  

Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4343  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.4343  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Место нахождения: Санкт-Петербург, Проспект Добролюбова,16,2 Лит А,11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2662  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2662  

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1779  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1779 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.04.2011 

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 

3 

ИНН: 2320109650 

ОГРН: 1022302933630 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4348 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.4348 

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1779 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1779 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.05.2012  

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 

3  
ИНН: 2320109650  

ОГРН: 1022302933630  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4348 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.4348  

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1779  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1779  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.04.2013 

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес 
ИНН: не применимо 
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ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43 

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.05.2014 

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес 
ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43 

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.11.2014 

Полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): Enel Investment Holding B.V. (ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В.) 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес 
ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43 

 

Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 

Место нахождения: EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 

 

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет 

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

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/тыс. руб. 

112/ 

2 608 561 

31/ 

762 829 

25/ 

2 271 356 

13/ 

2 234 830 

25/ 

2 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента, штук/тыс. руб. 

4/ 

48 269 

13/ 

112 952 
-/- 

1/ 

17 263 

1/ 

1 682 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, штук/руб. 

108/ 

2 560 292 

18/ 

649 877 

25/ 

2 271 356 

12/ 

2 217 567 

24/ 

2 551 128 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/руб. 

-/- -/- -/- -/- 

-/- 

 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за пять 

последних завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг не совершались. 

 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
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является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 

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

менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей 

приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая сумма дебиторской 

задолженности эмитента, млн. руб. 8 936 9 039 10 877 8 511 8 812 

в т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, млн. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, 

не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

 

Наименование показателя 2014 3 мес. 2015 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  млн. руб. 6 113 6 110 

в том числе просроченная,  млн. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению,  млн. руб. 0 0 

в том числе просроченная,  млн. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал,  млн. руб. 

0 0 

в том числе просроченная,  млн. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность,  млн. руб. 2 699 2 535 

в том числе просроченная,  млн. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности,  млн. руб. 8 812 8 645 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности,  млн. руб. 

0 0 

 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных 

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

менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

2010 

 

Полное фирменное наименование: Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве 

(Балтийская таможня)  

Сокращенное фирменное наименование: УФК МФ РФ по г.Москве (Балтийская таможня)  

Место нахождения: г.Москва  

ИНН: 7725074789 

ОГРН: 1027739568471 

Сумма дебиторской задолженности: 1 518 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г. Краснопресненская наб., 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 1 395 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2011 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г, Краснопресненская наб., 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 1 533 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2012 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г, Краснопресненская наб., 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 2 233 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2013 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г, Краснопресненская наб., 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 1 543 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2014 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г, Краснопресненская наб., 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 1 482 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 
иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

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

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год состоит из (см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 пояснительная записка. 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит из (см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть). 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит из (см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

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

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

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 

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

на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно 

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

отчетность: такая отчетность у Эмитента отсутствует. 

 

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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 

соответствующим аудиторским заключением. 
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Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 кв. 2015 г. состоит из (см. 

Приложение № 1): 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах. 

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

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

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 

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

заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий 

из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

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

промежуточная финансовая отчетность: такая отчетность у Эмитента отсутствует. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

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

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

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом 

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

консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую 

консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента 

отсутствует обязанность по ее составлению; 

Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, 

за три последних завершенных отчетных года, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг 

(Приложение №2): 

2012 отчетный год:  

Аудиторское заключение независимого аудитора; 

Консолидированный отчет о финансовом положении;  

Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

2013 отчетный год:  

Аудиторское заключение независимого аудитора; 

Консолидированный отчет о финансовом положении;  

Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

Консолидированный отчет о движении денежных средств
1
; 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

2014 отчетный год:  

Аудиторское заключение независимого аудитора; 

Консолидированный отчет о финансовом положении;  

Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

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

                                                      
1
 В составе консолидированной финансовой отчетности за 2013 год в отношении наименования формы 

“Консолидированный отчет о движении денежных средств” допущена техническая ошибка – указано наименование “ 

Консолидированный отчет о совокупном доходе” 
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Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего 

аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 

которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если 

эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются 

основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению; 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

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

законодательства Российской Федерации отсутствует, так как на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за шесть 

месяцев текущего года не истек и у Эмитента отсутствует такая отчетность, составленная до 

истечения установленного срока ее представления. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из шести месяцев, не прикладывается в связи с тем, что на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг последним завершенным отчетным периодом является 2014 

год. Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, 

за 2014 указан в пп. а) п. 7.3 Проспекта. 

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. 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2012, 2013, 

2014, 2015 гг. приведена в Приложении №3 к настоящему Проспекту. 

 

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

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

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

не было. 

 

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

Эмитента не участвует/не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которые могут/могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента в течение 2012, 2013, 2014, 1 кв. 2015 гг. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке 
их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на 

предъявителя  
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением. 

Серия: Информация о серии будет указана во второй части решения о выпуске ценных бумаг, 

содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций. 

 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Программа или Программа облигаций – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, 

содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие 

условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска – вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные 

условия отдельного выпуска Биржевых облигаций; 

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

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

рамках Выпуска;  

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

 

8.2. Форма ценных бумаг 
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные; документарные: 

документарные 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

 

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

централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех 

случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 

НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 

сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего 

обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем 

Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «Энел Россия» (далее «Эмитент») 

передает Сертификат на хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим 

Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными 

в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. 

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

облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 

НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД 

(далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на 

Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 

счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях. 

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

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

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

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

уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые 

облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что 

личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на 

Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти 

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

или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать 

финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные 

периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех 

Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

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

регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в 

сфере финансовых рынков. 

 

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

 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 

Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
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Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее 

 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, 

что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в 

соответствующих Условиях выпуска. 
 

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

 

8.1. Для обыкновенных акций: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

8.2. Для привилегированных акций: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

8.3. Для облигаций:  

Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций 

 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими 

права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, 

Программа и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на 

получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

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

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
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установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

8.4. Для опционов эмитента указываются: 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

8.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, 

также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная 

стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, 

предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия 

такой конвертации. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 

8.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные 

с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

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 

 

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах: открытая подписка. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – 

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

информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 

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

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

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

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

Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке 

доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 

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

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 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 перенесена (изменена) решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, 
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определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

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

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

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

Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

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

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом 

решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным 

органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой и Проспектом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений 

об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений 

об указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых 

облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Программой и Проспектом, информация об указанных событиях будет 

раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия 

информации об указанных событиях. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий 

выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на 

покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система 

торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

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

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

этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ. 

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

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 

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 ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 

и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 

облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо 

раскрыта Эмитентом  в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 

размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по 

итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

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

поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, 

а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный 

исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период 

большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та 

величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки 

купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель 

был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой. 

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 Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с 

Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный 

исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с 

опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем 

удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются 

только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 

установленной процентной ставки купона на первый купонный период. 

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

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

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

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

Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

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

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 

размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

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

превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых 

облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная 

заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
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размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный 

исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

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

начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи 

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

купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

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

цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент 

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и 

передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 

которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 

заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. 

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 

Участникам торгов не направляются.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 

клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 

агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

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

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения 

Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что 

такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними 

Предварительных договоров.  

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

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 

Андеррайтера. 
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Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 

которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных 

заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом 

первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 

клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 

агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер 

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. 

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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 

начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или 

порядок подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 

Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером 

оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте 

потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных 

договоров допускается не ранее даты раскрытия Условий выпуска биржевых облигаций или 

опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о 

сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и 

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 единоличного исполнительного органа Эмитента дата 

и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11. 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном 

выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 

существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного 

приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 
 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые 

облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, не являются именными 
 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том 

числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-

продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее 

– «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

НРД. 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на 

счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

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

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

уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые 

облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что 

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

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

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

или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать 

финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых 

облигаций. 

 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том 

числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 

 

В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Размещение 

Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению 

Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, 

через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная 

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

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 

 

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации 

размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 

 

Основные функции данных лиц, в том числе: 

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых 

облигаций; 

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед 

размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, 

их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих 

информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является 

агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - 

Андеррайтер).  

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут 

быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска  

(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы Информация об 
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этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в 

случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если 

решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- 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); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 

облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 

ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Сведения о 

наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 

также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об обязанности у лиц, оказывающих 

услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на 

Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 

определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 

(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 

у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 

отсутствует 

 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер 

вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций 

(включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).  
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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 размещаемых в рамках Программы, будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются 

на счет Андеррайтера в НРД.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 

бумаг на Бирже. 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска или в сообщении о 

назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с  п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения 
ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 

уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк 

России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их 

выпуску идентификационный номер. 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых 

облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями 

выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну 

Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий 

знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
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Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, 

составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала их размещения. 

 

Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с 

Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Если Дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) 

не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные 

организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой 

осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Выплата производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в 

безналичном порядке.  
 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых 

облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. 

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 

Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны 

иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, 

открываемый в кредитной организации. 
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Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут 

запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой 

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

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных 

для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 

депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой 

открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на 

Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 

хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть 

валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

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

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

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных 

для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 

облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД 

подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 

выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – 

непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 

купонный период. 

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. 
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В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение 

обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 
 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Количество 

купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.  

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска. 

 

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР +Т * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Программы и п.8.8.2 Проспекта; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска;  

i - порядковый номер соответствующего купонного периода; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + Т * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Программы и п.8.8.2 Проспекта;  

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер соответствующего купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций или до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 

начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,…N).  

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется 

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

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 

периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения 

Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода. 

 

Информация о ставках либо порядке определения 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 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом 

решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 

порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие 

(утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет 

осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения 

об указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке 

определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим 

пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об 

указанных событиях. 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 

выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, а также срок (даты) выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду устанавливается в 

Условиях выпуска. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.Дата начала 

каждого купонного периода определяется по формуле: 
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ДНКП(i) = ДНР + Т * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Программы; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер купонного периода; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + Т * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Программы; 

Т – длительность купонного периода, установленная Условиями выпуска; 

i - порядковый номер купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям: Составление списка владельцев Биржевых облигаций для 

целей выплаты дохода не предусмотрено. 

 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 

валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда 

или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых 

облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. 

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Если Дата окончания купонного периода приходится на не Рабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) 

не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные 

организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой 

осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский 

счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в 

кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут 

запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой 

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

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных 

для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 

депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой 

открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на 

Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 

хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть 

валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

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

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

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных 

для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 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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В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств 

Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 

порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет 

осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 

действий. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 

актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила 

(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение 

Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 

совершения соответствующих действий. 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 

торгам. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда 

или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 

вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в 

соответствии с Условиями выпуска. 

 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение 

Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была 

выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на 

дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Программы и п.8.19 

Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей 

Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты 

раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в 

случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным 

торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых 

облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых 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. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись 

с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с 

уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, 

наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 

9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию 

владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в 

п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и п. 9.2. Условий выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций 

признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще 

выполненными. 
 

порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 

погашения Биржевых облигаций 

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

Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 

части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 

купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 

лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу 

на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 

осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для 
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переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов 

по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если 

расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в 

соответствующей иностранной валюте в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут 

запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг 

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

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 

переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 

документов: 

 копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых 
облигаций). 

 нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций. 

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 
иностранной валюте), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевых 
облигациям; 

 (б)  количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 

(в)  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

(г) в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских рублях, 
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям, а именно: 

- номер валютного счета; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 

- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 

- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

(д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 

физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 
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(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций) 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно 

указать следующую информацию: 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

 налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то 

дополнительно также указывается: 

 код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

 код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то дополнительно 

также указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии); 

 число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца 

Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык
2
; 

                                                      
2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 

исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в 

силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 

государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати 

или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля 

компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 

лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 

получение дохода по Биржевым облигациям
3
. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 

является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами 

территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 

российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о 

признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 

статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 

Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в 

НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения 

                                                      
3
 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров 

Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что 

иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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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 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 со своего счета депо в 

НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации 

срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – 

Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на не Рабочий день. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) 

не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные 

организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой 

осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

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 (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том 

числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 

числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 

11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до 

наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых 

облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое 

право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - 

с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 

быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной 

стоимости и купонного дохода. 
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В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного 

досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, 

в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено 

соответствующими Условиями выпуска. 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

8.9.5.2.1. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 

Программы и п. 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 

решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

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 о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 

(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате 

и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент 

информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного 

погашения. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного 

погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, 

и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 

Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.  

 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 17 

Программы и п.8.19 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 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 раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том 

числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

8.9.5.2.2. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 

подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 

возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций 

по усмотрению Эмитента: 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного 

досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 

Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При 

этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех 

досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно 

погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения 

облигаций 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об 

итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 

факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.3. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 

владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых 

облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный 

доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций.  

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 

Программы. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том 

числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное 

погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения 

запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или 

межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 

вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в 

соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. 

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится 

по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 

после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 

или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на не Рабочий 

день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не 

Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) 

не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные 

организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой 

осуществляется выплата по Биржевым облигациям. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том 

числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения)  Биржевых облигаций через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский 

счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной 

организации.  

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет 

или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут 

запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или  личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг 

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

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в 

переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

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. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность 

депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой 

открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на 

Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 

хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть 

валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Депозитарий  и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

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

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

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, 

могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных 

для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в 

том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения)  по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  



 132 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 

таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих 

случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 
информации в случае дефолта по облигациям 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные 

действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий 

выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также  - дефолт),  в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа 

Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 

облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления 

соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом 
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особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту 

с требованием (претензией):  

 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 

Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 

номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную 

выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 

10 Программы и п.8.10 Проспекта по цене приобретения, а также уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 

и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 

исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Биржевых 

облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя),  адрес и SWIFT-код (в случае, если расчеты по Биржевым 

облигациям производятся в иностранной валюте) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых 

облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 

облигациям.  

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

указанные реквизиты должны включать: 

 номер валютного счета; 

 наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 

 наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;  

 корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 
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- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

 код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык
4
; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 

получение дохода по Биржевым облигациям
5
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации); 

                                                      
4 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 

исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в 

силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 

государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати 

или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля 

компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 

лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 

выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
5
 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров 

Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что 

иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 

является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 

территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 

запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 

произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 

выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – срок рассмотрения 

Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся 

суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, 

по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по 

приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное 

исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для 

выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 

9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10 Проспекта, соответственно.  

 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 

Проспекта, в результате чего будет выплачена  номинальная стоимость (непогашенная часть 

номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный 

период, то выплата сумм, причитающихся  остальным владельцам, имеющим право на их получение 

в соответствии с п. 9.7  Программы и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, 

предусмотренном разделами  9.2 и 9.4 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае 

Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем 

абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования,  Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 

заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 

вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 

удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по 

выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
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соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 

рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, 

если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный 

суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых 

облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций  - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 

обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых 

облигаций, которая включает в себя: 

 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только 

после их полной оплаты.  

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 

Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение 

Биржевых облигаций.  
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 

и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на 

момент совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не 

могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом 

Биржевых облигаций не применяются. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца 

(владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве 

приобретенных эмитентом облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 Проспекта. 

 

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на 

условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет 

определено соответствующими Условиями выпуска. 

 

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении облигаций их эмитентом. 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 

по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 

купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными 

купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 

эмитентом 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

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

 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое 

будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 

11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 

до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным 

органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже в настоящем пункте 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 

на рынке ценных бумаг. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в 

соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником 

организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия 

для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за 

счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за 

свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление 

о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, 

ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ПАО «Энел Россия» биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

____ ПАО «Энел Россия», идентификационный номер выпуска ____________, размещенные в рамках 

программы биржевых облигаций идентификационный номер программы биржевых облигаций 

____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 

облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями 

Программы. 

 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:  
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- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа 

адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо  

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи 

которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению: 

- к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, 

не соответствующие изложенным выше требованиям;  

- держатели Биржевых облигаций, являющиеся Участниками организованных торгов, 

действующие за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в 

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении 

указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше 

требованиям. 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных 

торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 

проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием 

Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 

выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения по требованию владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты 

окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 

облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения 

по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев.  

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные 

адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению 

получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в 

котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 

купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными 

купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
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Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Программой. 

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.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 

решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в 

Сети Интернет.  

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 

следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о 

приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций 

и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в 

течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который 

не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 

- 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 последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены 

в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 

Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что приобретение 

Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе 

Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного 

государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 

Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 
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вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет 

установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным 

органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 

Проспекта. 

 

8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в 

НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным 

органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 

определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного 

решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не 

требуется. 

 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе 

на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются 

Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице 

в Сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений 

Программы, Проспекта и Устава Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком 

приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых 

облигаций. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и 

Проспекта на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия  ФБ 

ММВБ решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство ФБ 

ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о 

присвоении Программе идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется 

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

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом 

обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых 

облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

и п.8.11 Проспекта. 
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5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3 Программы и п.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 

Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение 

Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, 

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

 

8.10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах 

Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в 

следующем порядке:  

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 

Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в 

соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 

опубликованными в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет, в случае приобретения 

Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, 

предусмотренных в п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций 

по требованию их владельцев. 

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по 

приобретению следующие данные:  

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, 

направившего Уведомление; 

- место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Уведомление; 

- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать 

суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по 

приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета 

указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы денежных средств; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных 

средств; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций); 

- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), 

открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по 

правилам, установленным НРД. 

  

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или 

Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению. 

 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный 

срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), 

либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 

пункте), не соответствующее изложенным требованиям.  
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Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент 

получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 

направления Уведомления.  

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную 

дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав 

на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), 

на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 

уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым 

облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых 

облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых 

облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в 

НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные 

средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по 

Биржевым облигациям. 

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 

требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении 

депо на перевод Биржевых облигаций,  поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в 

Уведомлении.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 

требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое 

сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом 

дополнительных сведений, указанных в пункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение депо на 

перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный 

для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, 

при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца 

Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств. 

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению 

Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) 

будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 



 144 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами 

ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными 

биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и 

Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент наступления события. 
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 

Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, 
решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об 
указанных событиях. 

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в сети 

Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети 

Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Адреса указанных страниц: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732  

http://www.ogk-5.com/ 

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на 

странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732, а также на странице в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 

эмитенту - http://www.ogk-5.com/ 

 

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об 

утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации 

происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 

Программы; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Программы. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об утверждении 

Условий выпуска; 
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- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения об 

утверждении Условий выпуска. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения 

Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, 

Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к 

торгам на Бирже в установленном порядке. 

 

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 

представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении 

идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного Уведомления 

Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного 

номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении 

Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 

опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения 

через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 

допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении Программе 

идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении 

Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о присвоении Программе идентификационного 

номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала 

размещения первого выпуска биржевых облигаций осуществляемого в рамках данной программы, 

Эмитент публикует текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет. 

При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в Сети Интернет 

должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный биржей, дата его 

присвоения и наименование этой биржи. 

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в Сети Интернет с даты их 

опубликования в Сети Интернет и до окончания срок действия Программы и до погашения 

(аннулирования) всех биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной 

Программы. 
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7) В срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список), через 

представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного 

уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий выпуска на странице в Сети 

Интернет. 

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и 

наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в 

Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска. 

 

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями 

выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему 

адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1; номер 

телефона: (495) 539-3131; (495) 539-3148 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 

по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.  

 

9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения 

по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

9.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 

начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия 

информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 

(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

 

9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей.  
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Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 

облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 

проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 

(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

 

9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 

подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также 

порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и 

до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 

облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

 

10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 
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- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе 

(изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

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

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

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты 

начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

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

 

12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 

Условий выпуска, или решение о порядке размещения принимается Эмитентом до утверждения 

Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, 

если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, 

информацию назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения 

уполномоченным органом управления Эмитента: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

14) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 

информацию: 

 

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 

и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии 

с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об 

изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 

предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 

первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период 

определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об 

установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе 

- Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 

облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного 

Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом 

Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения 

уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 
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При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

 

17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 

 

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае 

раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 

ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о 

существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не 

позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые 

облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об 

итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.  

 

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым 

облигациям и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 

погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций/части их номинальной стоимости, 

погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами 

его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого 

срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению 

и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их назначений/изменений:  
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых 

облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем 

за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 

облигаций. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по 

приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять 

функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с 

которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 

22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 

определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы. 

22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 

купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения 

Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 

органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 

купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения 

размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 

владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и 

Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ 

решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ 

в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о присвоения 

Программе идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
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вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций 

и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в 

течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 

облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который 

не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты 

окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 

облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

 

26.1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, публикуется 

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного 

уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 

Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в 

случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований. 

 

26.2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 

количестве досрочно погашенных 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 обязательство по досрочному погашению Биржевых 

облигаций исполнено: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 

Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

26.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой 

прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 

Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

26.4) 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) дня; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения 

Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 

определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных 

бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 

федеральными законами Программа, Условия выпуска не подлежат государственной регистрации - 

также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный 

орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, а в случае изменения условий, 

установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты 

consultantplus://offline/ref=EF6FFCE637216FCBCDDEDAD6C8B833D7BACDE1D6275E4B850C26AC0CD2D3E4I
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истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, 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 одного дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения. 

 

 

29) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг 

изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких 

изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных 

бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент 

обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) 

изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе 

биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 

Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 

(биржи) о регистрации (об утверждении) изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в 

Проспект, или об отказе в регистрации (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 одного дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 

ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

требованиями раздела V Положения. 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в 

Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей 

через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении 

изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска 

на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о 

принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска, через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятом решении об утверждении таких изменений в 

Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. 

consultantplus://offline/ref=9ACAEEE7EE522E33E041FA1FEA536EE42535B4C420F5D23F8BFE0D76320C6E311451F1B288EA0625Q6F8I
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Тексты изменений в Программу и/или Проспект должны быть доступны на странице 

Эмитента в Сети Интернет с даты их раскрытия в Сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной 

Программы. 

Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в Сети 

Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 

облигаций соответствующего выпуска. 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в 

Проспект и/или в Условия выпуска.  

За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска 

взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 

31) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 

новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами- организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с 

даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться 

сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

 32) Если Условиями выпуска Биржевых облигаций установлено, что погашение (досрочное 

погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата 

Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие 

введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или 

межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению 

вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или 

существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, 

то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в 

течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 

момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 

существует. 
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами). 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами). 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается залогом. 
 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается поручительством. 
 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, 
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть 
обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге 
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных 
эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается 
(может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) 
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с 
залоговым обеспечением денежными требованиями 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге 
денежные требования 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 
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8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, 
принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по 
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое 
обеспечение 

Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут 

указаны в соответствующих Условиях выпуска.  
 

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

Требования пункта 8.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

Российские депозитарные расписки не размещаются. 

 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Российские депозитарные расписки не размещаются. 

 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Российские депозитарные расписки не размещаются. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 

выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, 

а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 

отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации 

указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных 

ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в 

котировальные списки; 
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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 Программы, 

Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

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: 

Такие ценные бумаги отсутствуют 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство. 

Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 
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Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 

и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 

облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке. 

 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это 

обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением 

(заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к 

обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок 

обращения Эмитента с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным 

торгам – в течение срока действия Программы облигаций. 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 

Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на 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 = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска; 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 

дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и 

Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 

установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об 

указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения 

об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 

Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных 

событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств 

Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством 

Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные 

от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение 

Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по 

Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в 

соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта 

редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует 

читать с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных  актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, 

Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и 

Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта и до утверждения 

Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные 

Программой и Проспектом, с учетом изменившихся императивных требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 



 162 

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

Уставный капитал Эмитента составляет 35 371 898 370 рублей. 
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 

общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 

уставном капитале эмитента: 

общее количество обыкновенных акций: 35 371 898 370  штуки. 

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 35 371 898 370 рублей.  

доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

 

общее количество привилегированных акций: 0 (Ноль) штук. 

общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей.  

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 

 

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации 

посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это 

обстоятельство и дополнительно раскрываются: 

категория (тип) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: 

обыкновенные 
доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 0,11% 

наименование, место нахождения иностранного эмитента, депозитарные ценные бумаги которого 

удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):  

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, 

New York, New York 10286, USA) 
краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции 

Эмитента. Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S» (Reg 

S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50. 
сведения о получении разрешения Банка России или уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской 

Федерации: 

Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение за пределами РФ 

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве не более 7 074 537 100 

штук. 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

(которых) обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): не применимо 

иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 



 163 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг изменение размера уставного капитала эмитента место не имело. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Указываются: 

наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  

В соответствии с Уставом Общества:  

11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 30 дней до даты его проведения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.9 

настоящего Устава. 

11.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть сделано не позднее 

чем за 70 дней до дня его проведения. 

11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на веб-

сайте Общества в сети Интернет по адресу www.ogk-5.com. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

11.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется 

только бюллетенями для голосования. 

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть 

направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом Общества:  

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования.  

14.10. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), 

требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций 

Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.  

14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

14.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 дней с момента его принятия. 
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порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Общества:  

10.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое 

Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года.  

14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 

Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 

Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 14.3 и 14.4 Устава.  

14.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров.  

14.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.  

Согласно п. 15.2.2 ст. 15 Устава созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров 

Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования 

Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе от его созыва, относится с компетенции Совета 

директоров. 
 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Уставом Общества:  

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.  

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней по истечении шестидесятидневного срока с момента окончания 

финансового года. 
 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Согласно п. 11.15. Устава эмитента, информация (материалы), подлежащая предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 

помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны 

в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
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Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее 

чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества 

в сети Интернет. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Согласно п. 11.27. Устава Эмитента, решения, принятые Общим собранием акционеров, а 

также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-5 

Финанс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК-5 Финанс" 

Место нахождения: 115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1 

ИНН: 7729560155 

ОГРН: 1067758794465 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0.44% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0.44% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-

профилакторий "Энергетик" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

Место нахождения: 357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б 

ИНН: 2631804462 

ОГРН: 1132651019786 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля коммерческой организации участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пять лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, указываются: 

дата совершения сделки: 08.10.2010 

предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки и транспортировки природного 

газа для филиала «Среднеуральская ГРЭС» 

В соответствии с договором ЗАО «Уралсевергаз» обязуется поставлять природный газ для нужд 

филиала Среднеуральская ГРЭС, ОАО «Свердловскоблгаз» обязуется осуществлять транспортировку 

газа по газопроводам низкого давления Свердловской области, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется 

оплатить поставленный газ в соответствии с ценой, указанной в договоре 

стороны сделки: Эмитент, ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Свердловскоблгаз» 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 600 

000 000 рублей, 40,29% 
срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2011 по 31.12.2013 гг. 

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка  

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

дата принятия решения об одобрении сделки: 16.09.2010 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №2/10 от 20.09.2010 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

Иные существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению 

сделки, совершенные Эмитентом за 2011-2014 гг. отсутствовали. 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
Moody's Investors Service Ba3/Негативный Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Шкала Дата присвоения/пересмотра Рейтинг Прогноз 

Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. 

валюте 

16.04.2013 Ba3 Позитивный 

21.03.2015 Ba3 Негативный 

полное и сокращенное фирменные наименования (совпадают): MOODY’S Investors Service Ltd 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Лондон, Минстер Корт 2, 

Минсинг Лэйн, ЕС3R 7XB  

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.moodys.com 
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

Moody's Interfax Rating Agency Aa3.ru Национальная шкала (Россия) 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Шкала Дата присвоения/пересмотра Рейтинг 

Национальная шкала (Россия) 21.03.2015 Aa3.ru 
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полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство Мудис Интерфакс" /ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» (Moody's Interfax 

Rating Agency) 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 125047, г. Москва, улица 1-я 

Тверская-Ямская, 21 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.moodys.com 
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

По каждой категории (типу) акций указываются: 

категория акций: обыкновенные 

номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 35 371 898 370 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета 

об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 штук 

количество объявленных акций: 0 штук 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 штук 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации: 1-01-50077-А от 24.12.2004 

 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционера на получение объявленных дивидендов, права акционера - владельца 

обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 

В соответствии с Уставом: 

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В соответствии с Уставом: 

6.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – 

«Ревизионная комиссия»), число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов 

для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров. 

6.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов 

consultantplus://offline/ref=F0A4C79A67ED97633B94F851180DFBA00570E7B1208E6DDE7891B3FE8DZ6w2L
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Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании 

акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его 

права и законные интересы. 

6.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 

приобретении которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, 

а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых 

поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может 

быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 

требованиям. 

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его 

реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим 

вопросам, а также в случае внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения 

устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

6.7. Каждый акционер Общества имеет право доступа к следующим документам Общества: 

6.7.1. договор о создании Общества; 

6.7.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о 

государственной регистрации Общества; 

6.7.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

6.7.4. внутренние документы Общества; 

6.7.5. положение о филиале или представительстве Общества; 

6.7.6. годовые отчеты; 

6.7.7. документы бухгалтерской отчетности; 

6.7.8. протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех 

голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии; 

6.7.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

Общем собрании акционеров; 

6.7.10. отчеты независимых оценщиков; 

6.7.11. списки аффилированных лиц общества; 

6.7.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на 

получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления 

акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

6.7.13. заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

6.7.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской 

Федерации; 

6.7.15. иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями 

Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также 

документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 

Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

коллегиального исполнительного органа Общества. 

6.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, 

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 

если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 
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эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих 

им акций соответствующей категории (типа). 

6.10. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов и включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе потребовать у Общества 

предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления. 

6.11. Во всякое время по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества осуществляется проверка 

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги 

которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 

обращении). 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода 

осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения: 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
облигации документарные на предъявителя серии 

01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации  

4-01-50077-A от 17.08.2006 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг  

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости  
5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 5 лет (29.09.2011) 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
биржевые облигации документарные на 

предъявителя серии БО-01 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4B02-01-50077-A от 18.07.2008 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости  
2 000 000 000 руб. 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1 год (27.07.2010) 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
биржевые облигации документарные на 

предъявителя серии БО-02 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4B02-02-50077-A от 18.07.2008 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости  
2 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1 год (27.07.2010) 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска  исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
биржевые облигации документарные на 

предъявителя серии БО-15 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4B02-15-50077-A от 30.12.2009 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости  
4 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 года (18.06.2013) 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска  исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
биржевые облигации документарные на 

предъявителя серии БО-18 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4B02-18-50077-A от 30.12.2009 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости  
5 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 года (25.06.2014) 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам 
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9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) 

всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска 

(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 

размещены и (или) находятся в обращении). 

 

Бумага Объем эмиссии, руб. Статус 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-03 2 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-04 2 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-05 2 000 000 000 
Размещены  

находятся в обращении 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-06 3 000 000 000 
Размещены  

находятся в обращении 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-07 5 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-08 5 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-09 5 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-10 4 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-11 4 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-12 3 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-13 3 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-14 3 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-16 4 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-17 4 000 000 000 Могут быть размещены 

Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), БО-19 5 000 000 000 Могут быть размещены 

Общее количество ценных бумаг: 54 000 000 штук 

Общий объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 54 000 000 000 рублей 
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По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему 

идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной 

форме указываются следующие сведения: 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-03 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-04 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-05 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-06 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-07 

Идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения  
4B02-03-50077-A от 

18.07.2008 

4B02-04-50077-A от 

18.07.2008 

4B02-05-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-06-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-07-50077-A от 

30.12.2009 

Организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный 

номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости 
2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска  размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

находятся в 

обращении 

находятся в 

обращении 

размещение не 

началось 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Не применимо 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

6 6 20 20 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
1 092 дня 1 092 дня 3 640 дней с даты 

начала размесщения 

3 640 дней с даты 

начала размесщения 

3 640 дней 
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(22.05.2025) (22.05.2025) 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-08 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-09 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-10 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-11 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-12 

Идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения  
4B02-08-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-09-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-10-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-11-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-12-50077-A от 

30.12.2009 

Организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный 

номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000  5 000 000  4 000 000  4 000 000  3 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости 
5 000 000 000 5 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска  размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Не применимо 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

20 20 20 20 20 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-13 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-14 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-16 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-17 

биржевые облигации 

документарные на 

предъявителя серии 

БО-19 

Идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения  
4B02-13-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-14-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-16-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-17-50077-A от 

30.12.2009 

4B02-19-50077-A от 

30.12.2009 

Организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный 

номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000  3 000 000  4 000 000  4 000 000  5 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости 
3 000 000 000 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска  размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

размещение не 

началось 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Не применимо 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) 

по ценным бумагам выпуска (для 

20 20 20 20 20 
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облигаций) 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 
3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 3 640 дней 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 
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По отношению к ценным бумагам выпуска не осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг). 

 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпусков исполнены в срок и надлежащим 

образом. 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

У Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением. 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 
эмитента с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного 
покрытия 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
облигаций эмитента с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге 
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
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9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) 
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с 
залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге 
денежные требования 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, 
принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по 
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое 
обеспечение 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором. 

В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, 

указываются: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных указанную лицензию; 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных ценных бумаг 

эмитента: 22.01.2011 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

 



 178 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и 

реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату 

нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся 

в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - 

владельцам таких ценных бумаг. 

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, 

заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых 

являются владельцы ценных бумаг Эмитента.  

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.  

6. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010 

№ 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (решение 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17).  

7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ.  

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 

160-ФЗ.  

9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.  

10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.  

11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.  

13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ.  

14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.  

15. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

16. Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов 

(распределения прибыли)». 

17. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)»  с последующими изменениями и дополнениями. 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных 

и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по 

облигациям 
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9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в 

табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

 

Годовым общим собранием акционеров ОАО « Энел ОГК-5» 15 июня 2011 года было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 

2010 финансового года дивиденды не выплачивать. (Протокол №1/11 от 15.06.2011 г.) 

Годовым общим собранием акционеров ОАО « Энел ОГК-5» 20.06.2012 г. было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 

финансового года дивиденды не выплачивать (Протокол №1/12 от 20.06.2012 г.). 

Годовым общим собранием акционеров ОАО « Энел ОГК-5» 19.06.2013 . было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 

финансового года дивиденды не выплачивать (Протокол №1/13 от 19.06.2013 г.). 

 

Наименование показателя 2013 По результатам прошлых лет 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Акции обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров  

26.06.2014 

№1/14 от 26.06.2014 

Общее собрание акционеров 

17.06.2015 

№2/15 от 17.06.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным 

акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 

2013 финансового года в размере 0.0559 рублей 

на одну обыкновенную акцию.  

Выплатить дивиденды по обыкновенным 

акциям Эмитента 0,080731 руб. на одну 

обыкновенную акцию.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 
1 976 000 000 руб.  2 855 600 000 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 
7 июля 2014 года  29 июня 2015 г.  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2013 год По результатам прошлых лет 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 
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которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов - 07 июля 2014 года. 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов - 29 июня 2015 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 
в денежной форме в денежной форме 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года накопленная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 
53,4% указать долю не представляется возможным, 

поскольку Эмитент имел чистый убыток по 

итогам 2014 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 
1 977 289 000 на дату утверждения Проспекта дивиденды 

выплачены в объеме 1 238 512 626,28 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 
99% 43,37% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

доходы по эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента выплачены не в полном объеме в 

связи с возвратом дивидендов от акционеров, 

не предоставивших актуальные почтовые 

адреса или банковские реквизиты 

на дату утверждения Проспекта дивиденды 

выплачены не в полном объеме, так не истек 

срок выплаты дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют отсутствуют 

 

Годовым общим собранием акционеров Эмитента 17.06.2015 г. было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового 

года дивиденды не выплачивать (Протокол №2/15 от 17.06.2015 г.). 
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9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 

пять последних завершенных отчетных лет, выплачивался доход, в табличной форме указываются 

следующие сведения: 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Серия: 01 

документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением со сроком 

погашения в 1 820-й день (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по желанию владельцев 

ценных бумаг 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения 
4-01-50077 от 17.10.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

по 7 купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; 

в совокупности по всем облигациям - 305 400 

000,00 руб.  

по 8 купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; 

в совокупности по всем облигациям - 305 400 

000,00 руб. 

по 9 купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; 

в совокупности по всем облигациям - 305 400 

000,00 руб. 

по 10 купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 305 

400 000,00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 7 купон (1274-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 01.04.2010 

8 купон (1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 30.09.2010 

9 купон (1638-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 31.03.2011 

10 купон (1820-й день с Даты начала 

размещения Облигаций): 29.09.2011 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
7 купон: 

8 купон: 

9 купон: 

10 купон: 

01.04.10 - 305 400 000,00 руб. 

30.09.10 - 305 400 000,00 руб. 

31.03.11 - 305 400 000,00 руб.  

29.09.11 - 305 400 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по доходы по облигациям выпуска выплачены 
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облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения 
4B02-01-50077-A от 18.07.2008 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1 купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб. 

по 2 купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб.  

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон (182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 26.01.2010  

2 купон (364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 27.07.2010  

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
1 купон: 

2 купон: 

26.01.2010 - 121 660 000,00 руб. 

27.07.2010 - 121 660 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

доходы по облигациям выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Серия: БО-02 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 
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обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения 
4B02-02-50077-A от 18.07.2008 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1 купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб. 

по 2 купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб.  

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон (182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 26.01.2010  

2 купон (364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 27.07.2010  

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
1 купон: 

2 купон: 

26.01.2010 - 121 660 000,00 руб. 

27.07.2010 - 121 660 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

доходы по облигациям выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Серия: БО-15 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения 
4B02-15-50077-A от 30.12.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1 купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по 2 купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по 3 купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
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руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по 4 купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по 5 купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 169 

520 000,00 руб. 

по 6 купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 169 

520 000,00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон (182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 21.12.2010 

2 купон (364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 21.06.2011 

3 купон (546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 20.12.2011 

4 купон (728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 19.06.2012 

5 купон (910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 18.12.2012 

6 купон (1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций): 18.06.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
1 купон: 

2 купон: 

3 купон: 

4 купон: 

5 купон: 

6 купон: 

21.12.2010 - 149 600 000,00 руб. 

21.06.2011 - 149 600 000,00 руб.  

20.12.2011 - 149 600 000,00 руб.  

19.06.2012 - 149 600 000,00 руб 

18.12.2012 - 169 520 000,00 руб. 

18.06.2013 - 169 520 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

доходы по облигациям выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Серия: БО-18 

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения 
4B02-18-50077-A от 30.12.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по 2 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по 3 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по 4 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по 5 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по 6 купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 

руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон (182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

2 купон (364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

3 купон (546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

4 купон (728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

5 купон (910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

6 купон (1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций):  

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
1 купон: 

2 купон: 

3 купон: 

4 купон: 

5 купон: 

6 купон: 

28.12.2011 - 177 000 000,00 руб. 

27.06.2012 - 177 000 000,00 руб. 

26.12.2012 - 177 000 000,00 руб. 

26.06.2013 - 177 000 000,00 руб.  

25.12.2013 - 177 000 000,00 руб. 

25.06.2014 - 177 000 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

таких доходов 

доходы по облигациям выпуска выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

9.8. Иные сведения 
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

проспекта ценных бумаг отсутствует. 

 


