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Введение
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее по
тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», ПАО «МОЭСК», «Общество», «Компания»).
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская
объединенная электросетевая компания»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company “Moscow United Electric
Grid Company”
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “MOESK”
ИНН: 5036065113
ОГРН: 1057746555811
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
дата государственной регистрации: 01.04.2005
цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1. статьи 3) основными целями
деятельности Общества являются:
- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного
электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и
передачи электроэнергии).
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества
являются следующие ее виды:
- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные
измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета,
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием
электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого
комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование,
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и
противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием
электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с
функционированием электросетевого хозяйства;
- подготовка проектной документации объектов капитального строительства;
- осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
- производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в
электрических сетях энергосистем;
- оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого
хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и
охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов
деятельности Общества;
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- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая
проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других
нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в
технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической
безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
- организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой
электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и ликвидация
технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии;
- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники,
технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности
энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России,
реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов
НИОКР;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные, которые находятся в обращении на
дату утверждения настоящего Проспекта:
В обращении находятся обыкновенные именные акции Эмитента (государственный регистрационный
номер и дата его государственной регистрации 1-01-65116-D от 31.05.2005) в количестве 48 707 091 574 штук,
номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, общей номинальной стоимостью 24 353 545 787 рублей.
В обращении находятся облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 (индивидуальный идентификационный номер и
дата его присвоения 4В02-04-65116-D от 09.07.2013) в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью
1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей.
В обращении находятся облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 (индивидуальный идентификационный номер и
дата его присвоения 4В02-05-65116-D от 09.07.2013) в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью
1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей.
В обращении находятся облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 (индивидуальный идентификационный номер и
дата его присвоения 4В02-06-65116-D от 09.07.2013) в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью
1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей.
В обращении находятся облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-08 (индивидуальный идентификационный номер и
дата его присвоения 4В02-08-65116-D от 09.07.2013) в количестве 8 000 000 штук, номинальной стоимостью
1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 рублей.
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов)
российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять
тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об):
- аудиторе (аудиторской организации),
- лицах, подписавших Проспект;
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- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг;
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых рисках,
страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери деловой репутации,
стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);
- фирменном наименовании Эмитента;
- государственной регистрации Эмитента;
- создании и развитии Эмитента;
- контактной информации Эмитента;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- учетной политике Эмитента;
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их
размещения;
- иных сведениях.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала,
дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках
Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска.
Рабочий день – 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 рублях Российской Федерации.
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
Номинальная стоимость:
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
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Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) российских рублей
включительно.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая
подписка.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
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 Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа(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 Биржи 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 Биржи.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
Сведения о Бирже (далее - «Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок
определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и
дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
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программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы
облигаций не определяется:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
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 ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о
присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к
информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается

Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:- реализация
инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Компании.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том
числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности
эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг
истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг,
указываются:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, комната 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Тел.: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2013 год; 1 полугодие 2013 года
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность
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): 1 полугодие 2013 года
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), отсутствуют.
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Должностных лиц
Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на
момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта
ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом
для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 13 декабря 2006 г. (Протокол № 37 от 15 декабря 2006
г.) в Обществе был создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК», в компетенцию которого
входит в т.ч. вопросы: о подготовке для Совета директоров Общества рекомендаций относительно
кандидатуры Аудитора Общества, который выбирается из числа независимых аудиторов, обладающих
высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим Собранием
акционеров Общества, о разработке рекомендаций по условиям проведения конкурсного отбора Аудитора
Общества, участие в проведении конкурсного отбора аудитора Общества в случае проведения такового.
В целях отбора Аудитора Общества были проведены открытые конкурентные переговоры на право
заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«МОЭСК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной
проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудита консолидированной
финансовой
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
МСФО.
Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
- являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей
сопутствующие аудиту услуги;
- быть членом саморегулируемой организации аудиторов;
- не находиться в состоянии ликвидации и должно отсутствовать решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 ст.8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»;
- должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- другие.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания участников
эмитента относится вопрос: «Об утверждении Аудитора Общества».
По результатам проведенного анализа предложений аудиторских компаний по существенным
критериям конкурса, Совет директоров ОАО «МОЭСК», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту,
предложил, и Общее собрание акционеров ОАО «МОЭСК» утвердило независимым аудитором Эмитента на
2013 год аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ».
12

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 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:
В соответствии с п. 23.9. статьи 23 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора Общества
определяется Советом директоров.
Размер оплаты услуг Аудиторов Общества определялся Советом директоров Эмитента с учетом
рекомендаций Комитета по аудиту в виде фиксированной суммы, а также исходя из часовых ставок
специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного на выполнение аудиторских работ
сотрудниками аудитора.
Размер оплаты услуг ЗАО «КПМГ» составил:
Размер вознаграждения Аудитора Общества, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2013 года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по РСБУ: за 2013 г. - 1 618 960 рублей с учетом НДС.
Размер вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента по
МСФО по итогам 2013 года - 10 169 240 рублей c учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Тел.: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 1 полугодие 2014 года; 2014 год; 1 полугодие 2015 года
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность
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): 1 полугодие 2015 года
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
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сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Должностных лиц
Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на
момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта
ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом
для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 13 декабря 2006 г. (Протокол № 37 от 15 декабря 2006
г.) в Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК», в компетенцию которого
входит в т.ч. вопросы: о подготовке для Совета директоров Общества рекомендаций относительно
кандидатуры Аудитора Общества, который выбирается из числа независимых аудиторов, обладающих
высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим Собранием
акционеров Общества, о разработке рекомендаций по условиям проведения конкурсного отбора Аудитора
Общества, участие в проведении конкурсного отбора аудитора Общества в случае проведения такового.
Решением Совета директоров от 12 марта 2014 года (Протокол № 222 от 14 марта 2014 года)
определены условия проведения отбора Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО
«МОЭСК» за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Предложения по организации и проведению конкурентных процедур отбора Аудитора,
осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МОЭСК», подготовленной в
соответствии с РСБУ за 2014 год, и финансовой отчетности ОАО «МОЭСК» за 2014 год, подготовленной в
соответствии с МСФО, включают в себя требования к кандидатуре аудитора, способу и порядку проведения
закупки.
Установлены следующие основные условия отбора:
1. Способ проведения отбора: Открытые конкурентные переговоры.
2. Отбор производится специальной конкурсной комиссией по отбору Аудитора.
3. Первоначальная цена лота - 12 377 610 руб. включая НДС.
4. Основные требования к участникам, помимо установленных в части финансовой устойчивости и
правоспособности:
- Участник должен обладать достаточным опытом работы (не менее десяти лет) в области аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе
Участник должен обладать опытом проведения аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в
соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, предприятий электроэнергетики Российской Федерации за последний отчетный
2012 год.;
- Участник должен иметь опыт в 2012 году по аудиту годовой консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО/ОПБУ США, российских компаний с рыночной
капитализацией по итогам 2013 года не менее 240 млрд. рублей;
- Участник должен пройти внешний контроль качества за последние три года, предшествующие году
за который проводится аудиторская проверка (Росфиннадзор, саморегулируемая организация аудиторов и
т.п.);
- Участник должен являться членом одной из международных аудиторских сетей с правом подписи
аудиторских заключений с использованием фирменного наименования данной сети, а также проходить
контроль качества, проводимый международной сетью, членом которой он является;
- Профессиональная ответственность участника должна быть застрахована с общим лимитом
ответственности страховщика не менее 100 (Ста) миллионов рублей;
- Специалисты, задействованные в оказании услуг, должны удовлетворять следующим требованиям:
имеют высшее образование; не менее 3 сотрудников имеют квалификационные аттестаты в области
общего аудита; не менее 3 сотрудников имеют сертификаты в области аудита отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО (ACCA, ACA, CPA, СА, WP, CIMA, CMA); имеют в течение
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последние последнего отчетного 2012 года опыт работы в проведении аудита организаций
электроэнергетической области.
5. Единый Договор на аудит отчетности ОАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверки промежуточной консолидированной
финансовой отчетности и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭСК,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год для
нужд ОАО «МОЭСК».
6. При подготовке Технического предложения Участник должен учесть Требования к порядку оказания
Аудиторских услуг, установленные Техническим заданием и включить описание подхода к проведению аудита,
в том числе функциональных и качественных характеристиках оказания аудиторских услуг. Основные
условия Технического задания:
• Аудит отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ:
- осуществляется в 3 этапа: полугодие, 9 месяцев, год;
- аудиторское заключение не позднее 01.03.2015г.;
- отчетность Аудитора включает: аудиторское заключение по году, письменная информация (отчет)
по итогам каждого этапа руководству.
• Аудит отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО:
- осуществляется в 2 этапа: полугодие, год;
- сроки оказания услуг не должны превышать: по проведению обзора - не позднее 22.08.2014г., по
проведению аудита – не позднее 01.04.2015г.
- аудиторское заключение не позднее 01.04.2015г.;
- отчетность Аудитора включает: отчет по итогам обзорной проверки, аудиторское заключение,
письменная информация (отчет) по итогам каждого этапа руководству.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания участников
эмитента относится вопрос:
«Об утверждении Аудитора Общества».
По результатам проведенного анализа предложений аудиторских компаний по существенным
критериям конкурса, Совет директоров ОАО «МОЭСК», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту,
предложил, и Общее собрание акционеров ОАО «МОЭСК» утвердило независимым аудитором Эмитента на
2014 год аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 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.
В соответствии с п. 24.9. статьи 24 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора Общества
определяется Советом директоров.
Размер оплаты услуг Аудиторов Общества определялся Советом директоров Эмитента с учетом
рекомендаций Комитета по аудиту в виде фиксированной суммы, а также исходя из часовых ставок
специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного на выполнение аудиторских работ
сотрудниками аудитора.
Размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг» составил:
Размер вознаграждения Аудитора Общества, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2014 года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по РСБУ:
за 2014 г. – 1 141 049,79 рублей с учетом НДС.
Размер вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента по
МСФО по итогам 2014 года – 3 068 000 рублей c учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
телефон: +7 (495) 363-2848
факс: +7 (495) 981-4121
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адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21,
корпус 4.;
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2015 год; 1 полугодие 2016 года
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность
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): 1 полугодие 2016 года
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Долей не
имеет.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Указанных
взаимоотношений и связей нет.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Должностных лиц
Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на
момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта
ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом
для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 13 декабря 2006 г. (Протокол № 37 от 15 декабря 2006
г.) в Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК», в компетенцию которого
входит в т.ч. вопросы: о подготовке для Совета директоров Общества рекомендаций относительно
кандидатуры Аудитора Общества, который выбирается из числа независимых аудиторов, обладающих
высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим Собранием
акционеров Общества, о разработке рекомендаций по условиям проведения конкурсного отбора Аудитора
Общества, участие в проведении конкурсного отбора аудитора Общества в случае проведения такового.
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Решением Совета директоров от 14 мая 2015 года (Протокол № 258 от 15 мая 2015 года) определены
условия проведения отбора Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ПАО «МОЭСК» за
2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Аудит будет проводиться в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита,
опубликованных Международной федерацией бухгалтеров, с целью выражения мнения о том, соответствует
ли представление консолидированной финансовой отчетности, как единого целого, требования МСФО.
По итогам Обзора и Аудита аудитор должен подготовить заключение для его представления всем
заинтересованным пользователям финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО, в том
числе, международным фондовым биржам, с целью выхода Обществом на международные рынки капитала, а
так же для подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО Группы ОАО
«МОЭСК».
Участник должен обладать достаточным опытом работы (не менее десяти лет) в области аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, в том числе Участник
должен обладать опытом проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, предприятий электроэнергетики Российской Федерации за последние три года (20112013 годы);
Участник должен иметь опыт аудита годовой консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО/ОПБУ США, за 2013 год российских публичных компаний с
рыночной капитализацией не менее 125 миллиарда рублей по итогам 2013 года;
Участник должен пройти внешний контроль качества за последние три года, предшествующие году за
который проводится аудиторская проверка (Росфиннадзор, саморегулируемая организация аудиторов и т.п.);
Участник должен являться членом одной из международных аудиторских сетей с правом подписи
аудиторских заключений с использованием фирменного наименования данной сети, а также проходить
контроль качества, проводимый международной сетью, членом которой он является;
Участник должен иметь в компании и включенных в проектную команду для оказания услуг по аудиту
консолидированной финансовой отчетности по МСФО ОАО «МОЭСК» сотрудников, которые
удовлетворяют следующим требованиям:
Руководящее звено (партнер, директор, старший менеджер, менеджер):
- имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг);
- имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее трех сотрудников,
предлагаемых для оказания услуг);
- имеют значительный опыт (не менее пяти лет) по аудиту финансовой отчетности по МСФО, в том
числе
опыт
по
аудиту
отчетности
по
МСФО
предприятий
электроэнергетики
РФ
в
течение
последнего
отчетного
2013
года
(не
менее
трех
сотрудников, предлагаемых для оказания услуг);
Специалисты ( старший эксперт, эксперты):
- имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг);
- зарегистрированы, находятся в процессе получения квалификации СРА, CISA, АСА, АССА (не
ДипИФР, уровень F) (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг);
- имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее одного сотрудника,
предлагаемого для оказания услуг);
- имеют значительный опыт (не менее двух лет) по аудиту финансовой отчетности по МСФО, в том
числе опыт по аудиту финансовой отчетности по МСФО предприятий электроэнергетики Российской
Федерации в течение последнего отчетного 2013 года (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания
услуг).
Критерии оценки заявок:
- общая стоимость услуг и порядок оплаты;
соответствие
результата
предоставляемых
Участником
открытых
конкурсных
переговоров услуг целям и техническим требованиям Заказчика;
- квалификация и накопленный специальный и отраслевой опыт работы;
- деловая репутация Участника, его профессиональный рейтинг в международном
аудиторском и финансовом обществе.
Установлены следующие основные условия отбора:
- Способ проведения отбора: Открытые конкурентные переговоры
- Начальная (максимальная) цена услуг 22 731 530,00 тыс. рублей с НДС.
- Аванс в размере не более 30% от стоимости услуг по соответствующему этапу,
оставшаяся часть в размере не более 70% от стоимости услуг по соответствующему этапу
оплачивается
после
окончания
работ
по
соответствующему
этапу
и
подписанию
сторонами акта приема-передачи оказанных услуг по данному этапу;
- Сроки оказания услуг:
Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «МОЭСК», подготовленной по МСФО:
- за год, заканчивающийся 31.12.2015 г. – не позднее 01 апреля 2016 года,
- за год, заканчивающийся 31.12.2016 г. – не позднее 03 апреля 2017 года,
- за год, заканчивающийся 31.12.2017 г. – не позднее 02 апреля 2018 года.
Обзорная
проверка
промежуточной
консолидированной
сокращенной
финансовой
отчетности ОАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с МСФО:
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- за 6 месяцев 2015 года – не позднее 21 августа 2015 года,
- за 6 месяцев 2016 года – не позднее 22 августа 2016 года,
- за 6 месяцев 2017 года – не позднее 22 августа 2017 года.
Основные условия для участия в конкурсе:
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
эмитента относится вопрос: «Об утверждении Аудитора Общества».
По результатам проведенного анализа предложений аудиторских компаний по существенным
критериям конкурса, Совет директоров ОАО «МОЭСК», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту,
предложил, и Общее собрание акционеров ОАО «МОЭСК» утвердило независимым аудитором Эмитента на
2015 год аудиторскую компанию ООО "РСМ РУСЬ".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 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.
В соответствии с п. 24.10. статьи 24 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора Общества
определяется Советом директоров.
Размер оплаты услуг Аудиторов Общества определялся Советом директоров Эмитента с учетом
рекомендаций Комитета по аудиту в виде фиксированной суммы, а также исходя из часовых ставок
специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного на выполнение аудиторских работ
сотрудниками аудитора.
Аудитор избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания" 24.06.2015г.
Размер оплаты аудиторских услуг Аудитора Общества, выплаченой Эмитентом аудитору за 2015 год,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по РСБУ: за 2015 г. – 3 147 242,36 рублей с учетом НДС.Размер
вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО
за 2015 год – 3 147 242,36 рублей c учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных
бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий
Проспект, 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:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей,
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год рождения,
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:
фамилия: Синютин
имя: Петр
отчество: Алексеевич
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год рождения: 1962
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Генеральный директор
Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»
фамилия: Витинский
имя: Виктор
отчество: Викторович
год рождения: 1975
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный бухгалтер –
директор департамента Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания»
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Раздел II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
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- реализация инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Компании.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном)
капитале (акций) иной организации.

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 консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей
деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при
осуществлении основной деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
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.
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.
Отраслевые риски отражают влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимыми отраслевыми рисками для эмитента являются:
Риски тарифного регулирования
Основные услуги, оказываемые Обществом – передача электроэнергии по распределительным сетям и
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям – являются регулируемыми
государством видами деятельности. Таким образом, Общество может нести регуляторные риски, связанные
со сдерживанием со стороны органов власти запланированных темпов роста тарифов на передачу
электроэнергии, корректировкой необходимой валовой выручки ввиду отклонения фактических параметров
регулирования от утверждённых, возможными изменениями законодательства в области тарифного
регулирования. Данный риск оказывает влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам. Использование методов RAB-регулирования уменьшает уровень регуляторных рисков,
снижая влияния субъективных факторов на принятие тарифных решений, однако не исключает данные
риски полностью.
С целью минимизации рисков тарифного регулирования Общество реализует следующие мероприятия:
• Взаимодействие с регулирующими органами Москвы и Московской области по вопросам
предоставления обосновывающих материалов, подтверждающих уровень экономически обоснованных
расходов;
21

• Подготовка предложений по изменению проектов нормативных документов органов власти в части
пересмотра тарифов на передачу электроэнергии;
• Планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом тарифно-балансовых
решений;
• Взаимодействие с регулирующими органами и Минэнерго России по согласованию долгосрочной
инвестиционной программы Общества.
Риск снижения спроса на услуги
Снижение объемов потребления электроэнергии конечными потребителями услуг, а также снижение
спроса на технологические присоединения возникает вследствие существования экономических циклов.
Данный риск способен негативно повлиять на выручку компании и соответственно оказывает влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. С учетом, с одной стороны,
принимаемых государством мер по стабилизации экономической ситуации и, с другой стороны,
фактического замедления темпов роста энергопотребления в Москве и Московской области, данный риск
оценивается
как
значимый.
В целях снижения последствий указанного риска и достижения запланированного финансового результата
Общество интенсифицирует мероприятия по сокращению операционных расходов. Снижение темпов роста
полезного отпуска частично компенсируется снижением затрат на покупку электроэнергии для
компенсации потерь РСК и снижением расходов на оказание услуг ПАО "ФСК ЕЭС" (в части стоимости
потерь), ТСО Москвы и Московской области. Кроме того, Общество реализует мероприятия, направленные
на поддержание спроса на услуги по технологическому присоединению:
• упрощение процедуры технологического присоединения, включая проект «три шага за 2 визита»;
• снижение сроков исполнения договоров технологического присоединения;
• Реализация программы снятия ограничений мощности с загруженных центров питания.
Эксплуатационные риски
Данная категория рисков связанна со старением оборудования и износом основных фондов Общества,
нарушением условий эксплуатации и критическими изменениями параметров работы электросетевого
оборудования, что может приводить к возникновению аварийных ситуаций, и в конечном итоге, помимо
прямого ущерба от выхода из строя электросетевых объектов, к снижению надежности электроснабжения
и соответственно оказывают влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам. Следствием невыполнения параметров надежности, установленных регулятором, может являться
снижение объемов необходимой валовой выручки в следующем периоде регулирования.
Для уменьшения уровня данных рисков, Общество реализует следующие мероприятия:
• страхование имущества;
• модернизация и новое строительство электросетевых объектов;
• создание системы метеорологического мониторинга, формирования прогнозов погоды и
предупреждения об опасных явлениях погоды;
• Телемеханизация подстанций 110-220 кВ;
• Выполнение целевой программы по замене неизолированных проводов на ВЛ 0,4-10 кВ на провод марки
СИП;
• Расширение и своевременная расчистка просек ЛЭП;
• Выполнение ремонтов с учетом результатов оценки текущего технического состояния основных
производственных средств;
• Производственный контроль состояния эксплуатации электросетевого оборудования, зданий и
сооружений филиалов Общества.
Кроме того, в филиалах, расположенных на территории Московской области, а также в филиалах
«Новая Москва» и «Московские кабельные сети» оперативно-выездные и ремонтно-эксплуатационные
бригады переведены в режим мобильных бригад. В настоящее время сформирована концепция и реализуется
проект по оптимизации работы мобильных бригад в филиале «Московские высоковольтные сети».
Ценовые риски
Данная категория рисков связана с возможным изменением цен на сырье, услуги, оборудование и другие
материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. В частности, наиболее
существенными факторами данного риска являются возможный рост нерегулируемой цены покупки потерь
(согласно Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности с 1 января 2011г. электрическая
энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению)
поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам, которые формируются в зависимости от цен на
электроэнергию, складывающихся на оптовом рынке за отчетный период), а также рост затрат на оказание
услуг ТСО.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
• Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО
«МОЭСК», включая организационные и технические по снижению и недопущению потерь;
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• Взаимодействие с регулирующими органами по вопросам включения в НВВ Общества при тарифном
регулировании экономически обоснованной цены на покупку потерь, с приложением документов о
фактически сложившейся цене в предыдущих отчетных периодах;
• Взаимодействие с регулирующими органами по формированию балансовых показателей (полезный
отпуск и мощность) для ПАО «МОЭСК» и ТСО 2-ого уровня при принятии тарифно-балансовых решений;
• Консолидация ТСО с целью сокращения издержек и повышения качества и надёжности
электроснабжения;
• Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
• Централизация закупок с целью экономии за счет «эффекта масштаба»;
• Устранение перекрестных закупок;
• Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.
Деятельность Эмитента подлежит государственному регулированию. В связи с этим, Эмитент
подвержен риску сокращения объемов выручки в связи с изменением фактической структуры передачи
электроэнергии относительно принятой при утверждении тарифов, а также рискам изменения
законодательства в сфере тарифообразования.
Для минимизации риска проводятся следующие мероприятия:
1) взаимодействие с органами регулирования тарифов по вопросам учета расходов, обусловленных
принятием на федеральном уровне сумм выпадающих доходов от применения нерегулируемой цены в
необходимой валовой выручке Эмитента в следующем периоде регулирования;
2) формирование и представление в органы государственного регулирования тарифов предложений по
технологическому расходу электроэнергии/мощности с учетом сложившейся динамики полезного отпуска в
целях формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии на
следующий год;
3) разработка и реализация Программы повышения энергоэффективности;
4) разработка и реализация Программы управления издержками.
По мнению Эмитента, влияние данного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам (при условии его минимизации со стороны Эмитента) является незначительным.
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное
негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на
мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

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.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
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.
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.
Страновые риски
Нестабильность на мировых финансовых и сырьевых рынках может оказать негативное влияние на
российскую экономику. В свою очередь, это может повлиять на деятельность Общества, в частности,
снизит возможность доступа Общества к капиталу и уменьшит спрос на услуги компании. В настоящее
время влияние данных рисков на деятельность Общества можно оценить как умеренное. В рамках
минимизации указанных рисков, компания проводит работу по сокращению внутренних издержек,
оптимизации инвестиционной программы, а также проводит взвешенную политику в области привлечения
заемных средств.
Вероятность рисков дестабилизации политической обстановки оценивается как низкая.
Региональные риски
– Риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в регионе, а также с дестабилизацией
политической ситуации
Производственная деятельность Общества осуществляется в столичном регионе Российской
Федерации: в г. Москве и Московской области, являющемся наиболее развитым регионом страны. Это
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обстоятельство обеспечивает устойчивый спрос на услуги компании, тем не менее, подверженный
экономическим циклам. Компания оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную. Дальнейшее улучшение экономического состояния региона положительно скажется на
деятельности Общества и благоприятно отразится на его финансовом положении. Значительные
отрицательные изменения ситуации в регионе деятельности Общества и в Российской Федерации в целом,
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение компании, в ближайшее
время не прогнозируется.
В случае дестабилизации ситуации в РФ или в отдельно взятом регионе, которая может негативно
повлиять на деятельность компании, Общество планирует принимать меры по антикризисному управлению
с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на свою деятельность.
– Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионах.
Столичный регион является экономически и социально стабильным, расположен вдали от возможных
мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Общество не может полностью исключить риски,
связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионе и в случае возникновения возможных
военных конфликтов либо осуществления террористических актов, компания может нести риски
выведения из строя своих основных средств.
Однако, вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе
присутствия Общества минимальна.
– Риски,
связанные
с
географическими
особенностями
региона
Общество несет риски, связанные с опасностью стихийных бедствий: повреждение или отказ оборудования
вследствие
урагана,
сильного
снегопада,
гололеда,
«ледяного
дождя».
К действиям Общества, направленным на снижение влияния данных рисков можно отнести:
проектирование линий электропередачи с учетом районирования по гололедообразованию; расширение и
своевременная расчистка просек воздушных линий электропередачи в соответствии с нормативноправовыми актами, регулирующими порядок определения охранных зон и рубки технологических просек
вблизи электросетевых объектов; внедрение современных средств диагностики состояния и определения
мест повреждений воздушных ЛЭП; разработка и реализация программы по замене проводов воздушных ЛЭП
на самонесущие изолированные провода (СИП); внедрение систем мониторинга погодных условий;
выборочное внедрение систем антиобледенения и плавки гололеда, а также страхование имущества.
Компания осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и мало подвержена
рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью. Однако, в зимний период в лесистой местности существует риск потери времени при
перемещении оперативного и ремонтного персонала к месту восстановительных работ в связи с
труднодоступностью отдельных участков линий электропередач.
Для скорейшего обнаружения мест повреждения воздушных линий оперативно-выездные, ремонтноэксплуатационные и мобильные бригады оснащаются средствами мобильной разведки (квадроциклы и
снегоходы), а также специализированной техникой на полноприводном и гусеничном ходу.

2.5.3. Финансовые риски
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.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
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.
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.
Процентные риски
В рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заёмные
средства. При этом, существует вероятность увеличения процентных ставок по отдельным кредитам ввиду
наличия в договорах прав банка увеличить ставку в одностороннем порядке, а так же вероятность
увеличения процентных ставок по планируемым кредитам.
Учитывая определенную стабилизацию финансового рынка, отмечается прирост свободной
ликвидности и, как следствие, снижение процентных ставок по заемным ресурсам. В этой связи процентные
риски оцениваются Обществом как умеренные.
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В целях снижения процентных рисков Общество прибегает к следующим мерам:
• Оптимизация кредитного портфеля по срочности и стоимости;
• Осуществление бизнес-планирования с учётом возможного изменения процентных ставок;
• Использование различных инструментов привлечения, как на открытом рынке путем размещения
собственных облигаций, так и в рамках долгосрочных соглашений с кредитными организациями с открытым
лимитом заимствования и установленным ограничением максимальной процентной ставки по кредиту;
• Отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых конкурентных
процедур, что позволяет привлекать заёмные средства на наиболее выгодных для ПАО «МОЭСК» условиях.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса
обмена иностранных валют Общество не осуществляет.
Валютный риск
Основными клиентами, осуществляющими потребление электроэнергии, являются резиденты
Российской Федерации, расчеты за транспорт электроэнергии также производятся в валюте Российской
Федерации. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Общества
планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в
национальной валюте. Кроме того, ПАО «МОЭСК» не планирует осуществлять деятельность на внешнем
рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты на финансовое состояние Общества
оценивается как незначительное. В связи с этим, предполагаемые действия Эмитента на случай
отрицательного влияния изменения валютного курса не приводятся.
Инфляционные риски
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может
быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к
уплате, увеличением себестоимости, уменьшением реальной стоимости средств по инвестиционной
программе. Бизнес-планирование в Обществе осуществляется с учётом ожидаемого роста цен на продукцию,
работы, услуги.
Инфляционные риски оцениваются компаний как средние. Ущерб от инфляционных рисков в связи с
установлением
компании
долгосрочных
тарифов
может
быть
существенным.
В случае ускорения темпов инфляции Общество планирует проводить дополнительные мероприятия по
сокращению издержек. Кроме того, фактический уровень инфляции учитывается в рамках корректировки
необходимой валовой выручки при принятии тарифно-балансовых решений регулирующими органами власти,
что частично компенсирует влияние рассматриваемого риска на финансово-хозяйственную деятельность
Общества.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного негативного влияния на выплаты
Эмитента по ценным бумагам.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:
Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 25 - 30 % в год.
Кредитный риск
Риск, связанный с невыполнением обязательств контрагентами:
• неоплата потребителями (гарантирующими поставщиками и сбытовыми компаниями) услуг по
передаче электроэнергии,
• Несвоевременное исполнение обязательств по договорам технологического присоединения со стороны
заявителей
• выявление бездоговорного или безучетного электропотребления,
• Невозврат денежных средств, перечисленных участникам системы «одного окна» по
технологическому присоединению в г. Москве в виде авансов в период с 2006 по 2010 г.г.
Причинами возникновения кредитного риска может служить неплатежеспособность контрагентов,
умышленная неоплата потребителями стоимости выявленного потребления, неурегулированные отношения
по порядку формирования полезного отпуска.
В целях снижения данного риска проводятся переговоры со сбытовыми компаниями и мероприятия по
формированию достоверного полезного отпуска. Общество реализует программу установки приборов учета
электроэнергии на розничном рынке и переводит данные приборы в статус расчетных. Просроченная
дебиторская задолженность, в том числе дебиторская задолженность за услуги по технологическому
присоединению, взыскивается путем обращения в судебные органы. Регулярно реализуется мероприятия по
обнаружению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.
Учитывая снижение платежеспособности и ухудшение платёжной дисциплины контрагентов, на
фоне общего замедления темпов роста экономики данные риски в части задолженности за услуги по передаче
электроэнергии можно оценить как значимые. Риск невозврата авансов участниками тарифного
регулирования системы «одного окна» оценивается как существенный.
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению, связанному с финансовыми
рисками
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С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами
банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента.
Влияние инфляции затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости
материалов, услуг подрядных организаций и т.д., что может привести к увеличению себестоимости услуг
оказываемых предприятием и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей. Рост
инфляции также может сказываться на повышении дебиторской задолженности Общества, возникающей
вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. Вероятность
возникновения данного риска оценивается как низкая и сопряжена с общей экономической ситуацией в
стране.
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.
По оценке Эмитента, финансовые риски не могут в существенной степени отразиться на способности
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на
деятельности Эмитента, так как Эмитент не является участником внешнеэкономических отношений, и все
обязательства Эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения
валютного и таможенного законодательства Российской Федерации существенно не затрагивают деятельность
Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков. Однако изменения валютного регулирования
могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране и таким образом сказаться на
деятельности Эмитента.

Риски корпоративного управления
В части корпоративного управления Общество подвержено рискам обжалования акционерами крупных
сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в случае совершения таких
сделок с нарушением установленных корпоративных процедур). Для минимизации таких рисков в Обществе в
обязательном порядке проводится предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет
наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим
законодательством и /или Уставом ПАО «МОЭСК».
Для минимизации рисков в области взаимоотношений с акционерами ведение реестра акционеров
осуществляет профессиональный регистратор. Также следует отметить, что Общество систематически
реализует мероприятия, направленные на информационное взаимодействие с акционерами, и осуществляет
меры по соблюдению законных прав и интересов последних.
Изменение налогового законодательства
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной
трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по совершенствованию
расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы)
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), в настоящий момент не усматриваются, за исключением случаев, когда для продления лицензии или для
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым
Общество не сможет соответствовать.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общество примет все необходимые меры
для получения соответствующих лицензий и разрешений.
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Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Общества
Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества
является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса
юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации
правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров),
проходят обязательную юридическую экспертизу.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества,
финансово-хозяйственная деятельность будет планироваться с учетом этих изменений.
В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния
правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

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.
В связи с тем, что основная деятельность Общества носит естественно-монопольный характер, 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 оценивается как
несущественный. Тем не менее, Общество стремится к повышению информационной открытости,
прозрачности бизнес-процессов, эффективной коммуникации со всеми целевыми аудиториями. В этой связи
Общество реализует следующие основные мероприятия:
• Информационное сопровождение по основным направлениям деятельности компании (выпуск прессрелизов, публикации в СМИ, пресс-туры, подготовка видеосюжетов и др.);
• Подготовка и предоставление комментариев СМИ;
• Организация публичных мероприятий, способствующих продвижению стратегических направлений
деятельности МОЭСК, с участием представителей органов власти и общественных организаций (форумы,
круглые столы и др.);
• Участие в профильных и тематических мероприятиях для информирования целевых аудиторий о
деятельности компании (конгрессно-выставочная деятельность);
• Подготовка и выпуск полиграфической и рекламной продукции по основным направлениям
деятельности компании (брошюры, лифлеты, клиентский журнал и др.);
• Создание постоянного положительного информационного поля и информирование потребителей об
услугах компании в социальных сетях;
• Регулярное
наполнение
и
актуализация
контента
сайта
ПАО
«МОЭСК».
Кроме того, обеспечивается своевременное раскрытие информации о деятельности Общества в
соответствии с Положением об информационной политике.

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.
В настоящее время сформирована и фактически реализуется концептуальная часть стратегического
плана Общества с горизонтом планирования до 2020 г. Стратегический план, как и предыдущая программа
приоритетных задач, действовавшая в 2013-1015 гг., учитывает основные положения стратегии
электросетевого комплекса РФ, а также актуальные вызовы и перспективы электросетевого комплекса
Московского региона и внешней среды. При принятии управленческих решений менеджмент Общества
руководствуется утверждённым Бизнес-планом (с учётом дополнительным мероприятий по сокращению
издержек), а также документами, устанавливающими долгосрочные планы по отдельным направлениям
(например, Инвестиционная программа, Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности).
Учитывая изложенное, риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление), оценивается как незначительный.
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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:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
Изменение требований по лицензированию основной деятельности
Изменения требований по лицензированию отдельных видов деятельности Общества может
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии,
а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует
считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не
сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что
может привести к прекращению данного вида деятельности.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Общество примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски антимонопольного регулирования
Основная деятельность Общества носит естественно-монопольный характер и подпадает под
антимонопольное регулирование. Признание Общества нарушившим антимонопольное законодательство
может повлечь штрафы, в том числе, оборотные – исчисляемые от объема выручки компании. В наибольшей
степени рискам антимонопольного регулирования подвержена деятельность в области технологических
присоединений электроустановок потребителей к электрическим сетям компании. Обращения
потребителей в территориальные управления ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом
дел о нарушении эмитентом законодательства в области технологических присоединений могут быть
вызваны нарушением прав потребителей, в частности, несоблюдением законодательно установленных
сроков присоединения к электрическим сетям, а также рядом других факторов.
Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации рисков антимонопольного регулирования,
Общество совершенствует бизнес-процессы технологического присоединения, упрощая свои внутренние
процедуры и сокращая их сроки, внедряет новые формы обслуживания потребителей, в частности,
связанные с интерактивными способами обслуживания, что снижает влияние факторов ошибок и
злоупотреблений персонала. Общество также регулярно проводит оценку удовлетворенности потребителей,
и разрабатывает корректирующие мероприятия по результатам оценки.
В случае вынесения постановлений ФАС о наложении штрафов по делам о нарушениях действующего
законодательства, Общество будет оспаривать их законность в судебном порядке. Кроме того, Общество
стремиться организовать стабильный и конструктивный уровень взаимодействия с ФАС РФ, ее
территориальными органами по Москве и Московской области, в целях оперативного рассмотрения и
реагирования на обращения антимонопольной службы.
Риски вынесения судебных актов не в пользу Общества
В настоящее время в арбитражном суде находится ряд дел по исковым требованиям территориальной
сетевой организации о взыскании с ПАО «МОЭСК» стоимости оказанных услуг по передаче электрической
энергии за 2012 – 2016 г.г. По части из указанных исковых требований решения о взыскании денежных
средств с ПАО «МОЭСК» вступили в законную силу.
В свою очередь, Обществом организована претензионно-исковая работа, направленная на взыскание
уплаченных сумм с энергосбытовой компании за фактически оказанные услуги по передаче электрической
энергии за спорные периоды.
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет существенного
влияния на финансовое состояние эмитента.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.
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В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о
которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для эмитента существенными,
потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность эмитента.

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 на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская
объединенная электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company “Moscow United Electric
Grid Company”
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “MOESK”
Дата (даты) введения действующих наименований: 13.07.2015
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с
наименованием другого юридического лица:
Наименование
Публичное акционерное общество «Московская объединенная
энергетическая компания»; ПАО «МОЭК»

ИНН
7720518494

Во избежание смешения наименования Эмитента с наименованием другого общества, перечисленного
выше, Эмитент просит особое внимание уделять организационно правовой форме, а также ИНН общества.
В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
Фирменное
наименование
Эмитента
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
ПАО «МОЭСК» зарегистрировало свой товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 08.05.2014 г. со сроком действия до 04.02.2023 (№ 0512722).
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование,
приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы с указанием даты и оснований изменения.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная
электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московская областная электросетевая компания»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество/ОАО
Дата изменения: 14.09.2006
Основание изменения: В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«Московская областная электросетевая компания» от 26 июня 2006 г. (Протокол №3 от 06 июля 2006 г.)
внесены изменения в Устав Общества, связанные с его фирменным наименованием.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная
электросетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «МОЭСК»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество/ОАО
Дата изменения: 13.07.2015
Основание изменения: В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» от 24 июня 2015 г. (Протокол №17 от 29 июня 2015 г.)
внесены изменения в Устав Общества, связанные с его фирменным наименованием.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:
ОГРН: 1057746555811
дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 01.04.2005
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наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент
создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»,
переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол Годового общего
собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» №3 от 6 июля 2006 г.) создано в
результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (Протокол № 1 от 29 июня 2004 г. годового
Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).
Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мосэнерго» в
соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным годовым общим собранием
акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).
Прежнее полное наименование на русском языке - Открытое акционерное общества "Московская
объединенная электросетевая компания", на английском языке - Joint-Stock Company "Moscow United Electric
Grid Company". На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЭСК» 24 июня 2015 г. было принято
решение об изменении фирменного наименования Общества.
Новое полное наименование на русском языке - Публичное акционерное общества "Московская
объединенная электросетевая компания", на английском языке - Public Joint-Stock Company «Moscow United
Electric Grid Company». В связи с тем, что деятельность Общества охватывает территорию не только
Московской области, но и Москвы, решением акционеров ОАО «Московская областная электросетевая
компания» было переименовано в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (решение
собрания акционеров ОАО «МОЭСК» 26 июня 2006 г.).
В апреле 2007 года ОАО «МОЭСК» был приобретен 50-процентный пакет акций ОАО «Энергоцентр»,
созданного по инициативе Правительства Московской области для разработки и реализации
инвестиционных программ и проектов в электроэнергетике области и обеспечения настоящих и будущих
потребностей всех категорий потребителей.
В 2007 году в ОАО «МОЭСК» проводились мероприятия по изменению организационной структуры
Общества с целью укрупнения филиалов.
29 декабря 2007 года Обществом учреждены и зарегистрированы 3 дочерних общества со 100 %
участием ОАО «МОЭСК»: ОАО «Москабельсетьмонтаж», ОАО «Завод по ремонту электротехнического
оборудования», ОАО «Москабельэнергоремонт».
На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.04.2008 г.
(Протокол № 6 от 28.04.2008 г.) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого
акционерного общества "Московская городская электросетевая компания" (далее - ОАО "МГЭсК"). В
соответствии с передаточным актом, утвержденным внеочередным Общими собранием акционеров ОАО
"МГЭсК" от 18.04.2008 (Протокол № 1 от 28.04.2008 г.), с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "МГЭсК" Общество является
правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО "МГЭсК".
30 июня 2008 года ОАО "МОЭСК" было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО "МГЭсК", в
результате чего на базе ОАО "МОЭСК" была сформирована межрегиональная распределительная сетевая
компания г.Москвы и Московской области. В феврале 2012 года доля участия ОАО "МОЭСК" в ОАО
"Энергоцентр" доведена до 75 процентов – 1 акция, а в декабре 2015 года - до 100 процентов.
Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. статьи 3) основными целями
деятельности Общества являются:
- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного
электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и
передачи электроэнергии).
В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества
являются следующие ее виды:
- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные
измерений и учёта;
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- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета,
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием
электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого
комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование,
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и
противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием
электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с
функционированием электросетевого хозяйства;
- подготовка проектной документации объектов капитального строительства;
- осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
- деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
- производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в
электрических сетях энергосистем;
- оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого
хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и
охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов
деятельности Общества;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая
проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других
нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в
технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической
безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
- организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой
электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и ликвидация
технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии;
- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники,
технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности
энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России,
реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов
НИОКР;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Миссия эмитента: Осуществляя электроснабжение столичного региона, Общество стремится
обеспечить максимальный уровень надежности и доступности распределительной сетевой
инфраструктуры, используя энергоэффективные технологии и инновации, придерживаясь мировых
стандартов качества предоставляемых услуг.
Постоянное повышение качества оказываемых услуг Общество рассматривает как одну из базовых
составляющих миссии и стратегии Компании. (Политика в области качества ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания", утверждена Приказом ОАО "МОЭСК" от 11.11.2011 №831).
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, Российская
Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
Номер телефона: (495) 662 4070
Номер факса: (499) 951 0650
Адрес электронной почты: odou@moesk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
http://www.moesk.ru; http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративное управление
Адрес специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его
наличия): г.Москва, ул.Вавилова, д.7Б
Номер телефона специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия): (495) 662 4070 (11-70)
Номер факса специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в
случае его наличия):(499) 951 0650
Адрес электронной почты специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия): IvanovaNM@MOESK.RU
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента (в случае его наличия): не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5036065113

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков
к отдельным видам работ
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

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

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная
информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Наименование
показателя
Норма чистой прибыли, %

2011

2012

2013

2014

2015

13.48

14.56

9.33

6.55

7.15

0.48

0.41

0.42

0.38

0.39

6.42

5.99

3.88

2.52

2.78

10.99

10.04

6.52

4.47

4.84

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или
убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать
дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454, методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей.
Норма чистой прибыли, рассчитываемая как отношение чистой прибыли отчетного периода к
выручке от продаж за аналогичный период, показывает сколько эмитент имеет чистой прибыли с 1 рубля
выручки от продаж. Таким образом, норма чистой прибыли эмитента по итогам 2015 года составила 7,15%
и свидетельствует о том, что 0,0715 рубля чистой прибыли приходится на 1 рубль полученной выручки от
продаж. Норма чистой прибыли за предыдущие периоды как правило имела тенденцию к понижению.
Коэффициент оборачиваемости активов, рассчитываемый как отношение выручки от продаж к
балансовой стоимости активов, позволяет оценить эффективность использования ресурсов вне зависимости
от источников их привлечения. Коэффициент показывает количество оборотов за отчетный период
активов эмитента или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная
единица активов. Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2015 года демонстрирует, что на 1
рубль балансовой стоимости активов приходится 0,39 рубля полученной выручки от продаж. На
протяжении 2012 – 2015 годов показатель находится практически на одном уровне.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого
дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - производительность
или отдачу финансовых ресурсов эмитента.
Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой
стоимости активов, характеризует эффективность использования активов эмитента в целях получения
прибыли. По итогам 2015 года рентабельность активов составила 2,78%. Максимальное значение данного
показателя на отрезке 2011 – 2015 годов наблюдается в 2011 году (6,42%), а минимальное в 2014 году (2,52%).
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Рентабельность собственного капитала, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к
капиталу и резервам, характеризует эффективность использования капитала и показывает сколько
эмитент имеет чистой прибыли с 1 рубля авансированного капитала. Данный показатель характеризует
эффективность использования компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. Минимальное
значение показателя наблюдается в 2014 году (4,47%), максимальное в 2011 году (10,99%). Рост показателя в
2015 году в основном обусловлен прибыльностью эмитента за счет эффективного управления расходами.
Данный результат удалось обеспечить за счет успешной реализации программ по снижению издержек и
снижения потерь электроэнергии.
Непокрытый убыток по итогам 2011 – 2015 годов отсутствует.
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.
Год
2011 г.

Прибыль/
убыток,
тыс. руб.
17 052 970

2012 г.

17 183 981

2013 г.

11 640 837

2014 г.

8 208 385

2015 г.

9 246 545

Причины, которые привели к прибыли / убыткам эмитента
Темп прироста чистой прибыли по отношению к факту 2010 г. составил 9%.
Улучшение финансового результата обусловлено снижением отрицательного сальдо
прочих доходов и расходов, а также снижением налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей.
Улучшение финансового результата обусловлено ростом выручки на фоне снижения
себестоимости
Снижение чистой прибыли связано с ростом условно неподконтрольных затрат по
услугам ОАО «ФСК ЕЭС», распределительных сетевых компаний (ТСО) и
начислением резерва на обесценение дебиторской задолженности ОАО
«Энергокомплекс» на сумму 8,46 млрд руб. (имеет неденежный характер).
Снижение чистой прибыли по сравнению обусловлено независящими от Общества
факторами. Ключевым из них является рост себестоимости за счет
неподконтрольных затрат, а именно рост затрат на услуги ТСО по Москве.
Рост в основном обусловлен снижением отрицательного сальдо прочих доходов и
расходов с учетом процентов к получению и процентов к уплате.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование
показателя
Чистый
оборотный
капитал, тыс. руб.

2011

2012

2013

2014

2015

-26 366 444

-26 906 642

-26 495 162

-42 527 643

-28 788 064
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Коэффициент
текущей
ликвидности

0.55

0.59

0.54

0.44

0.52

Коэффициент
быстрой
ликвидности

0.47

0.49

0.43

0.41

0.48

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием
методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая «Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454, методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами за вычетом долгосрочной
дебиторской задолженности предприятия и его краткосрочными обязательствами.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской
задолженности).
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим краткосрочным обязательствам, не включая доходы будущих
периодов.
Для эмитента показатель чистого оборотного капитала отрицателен. В структуре актива ПАО
«МОЭСК» преобладают внеоборотные активы, а структура пассивов характеризуется значительным
объемом заемных средств. Для капиталоемких предприятий, к которым относится ПАО «МОЭСК»,
значения коэффициентов ликвидности могут находиться на уровне ниже традиционно рекомендуемых.
Понижающее влияние на показатели ликвидности Общества в 2013 и в 2014 гг. оказывали
значительные доли авансов, полученных от заявителей по договорам технологического присоединения.
Данная кредиторская задолженность, фактически является долгосрочным источником средств, поскольку
связана с осуществлением Обществом долгосрочной инвестиционной программы.
Рост значений показателей ликвидности в 2012 и 2015 гг. обусловлены снижением краткосрочных
обязательств.
Указанные обязательства не требуют обеспеченности текущими активами, т.к. являются
источниками для формирования внеоборотных активов Общества и погашаются при оказании услуг по
технологическому присоединению.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

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

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Макроэкономическая конъюнктура, факторы, влияющие на развитие электроэнергетической отрасли,
общеотраслевые и региональные тенденции ставят перед компанией следующие вызовы:
– Снижение темпов роста спроса на электроэнергию со стороны потребителей в связи ухудшением
макроэкономической конъюнктуры.
– Ограничение роста тарифов и усиление конкуренции за тарифную выручку.
– Развитие Московского региона с учетом новых территорий.
– Особые требования к надежности в столичном регионе при одновременном снижении потенциала ее
повышения капиталоемкими методами.
– Необходимость дальнейшего повышения параметров качества услуг, значительного роста уровня
которых компания и так уже добилась в предыдущие годы.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Указанные факторы и условия будут действовать в перспективе ближайших 5 лет.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
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В настоящее время сформирована и фактически реализуется концептуальная часть стратегического
плана Общества с горизонтом планирования до 2020 г.
Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и условий,
которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, Эмитент
осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в
компетенции Эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент
применяет и планирует в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества.
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).
Основными факторами, оказавшими значительное влияние на операционную деятельность, являются:
1. налогообложение;
2. изменение тарифов естественных монополий;
3. изменение цен на электроэнергию.
Изменение цен на электроэнергию, налогообложение, изменение тарифов естественных монополий,
может оказать существенное влияние на прибыльность Компании.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность
их наступления, а также продолжительность их действия.
Успешные ответы на отраслевые вызовы будут, по сути, являться ключевыми факторами и
драйверами развития Эмитента в среднесрочной перспективе.
В частности, падение спроса на электроэнергию и услуги по техприсоединению со стороны
потребителей потребуют от Эмитента решения задач по рациональному планированию развития сети,
внедрению активных форм маркетинга, а также проводить мероприятия по экономически выгодной
консолидации электросетевых активов в регионах присутствия. Вероятность наступления указанного
события (фактора) Эмитент оценивает как низкую.
Вызовы в виде ограничения роста тарифов означают необходимость проведения мероприятий по
сокращению операционных расходов, повышению операционной эффективности, расширению объемов услуг в
нерегулируемых сферах деятельности. В условиях тарифных ограничений Эмитент также должен
ужесточить критерии отбора инвестиционных проектов и в целом существенно повысить прозрачность
формирования инвестиционной программы.
Активное развитие новых территорий Москвы должно позволить Эмитенту увеличить объемы
оказываемых услуг, увеличить долю на рынке. Вместе с тем, в рамках этого направления Эмитент должен
решить задачу по построению на данных территориях современной, «умной» и экономичной сети.
Вероятность наступления указанного события (фактора) Эмитент оценивает как низкую.
Повышая
уровень
надежности
электроснабжения,
компания
одновременно
должна
сконцентрироваться на снижении затрат на обеспечение данного уровня. Вероятность наступления
указанного события (фактора) Эмитент оценивает как низкую.
Наряду с проектами по модернизации и реновации производственных мощностей, ключевыми
факторами, позволяющими повысить уровень надежности электроснабжения, будут являться сравнительно
некапиталоемкие проекты, связанные с внедрением систем EAM (управление производственными активами
на основе критериев «риск-надежность»), оптимизацией работы производственных бригад, а также
совершенствованием системы ОТУ. Одновременно, данные проекты позволят оптимизировать затраты на
техническое обслуживание и ремонты, и в целом на обеспечение надежности электроснабжения.
Вызов, связанный с повышением качества услуг, оказываемых потребителям, не утратил своей
актуальности. Достигнув значительных успехов в данном направлении, в ближайшей перспективе Эмитент
продолжит работу по повышению клиентоориентированности. Внедрение современных форм обслуживания
клиентов, интерактивных и дистанционных сервисов, сокращение сроков оказания услуг – те задачи,
которые по-прежнему будут находиться в фокусе внимания Эмитента.
Эмитент реализует мероприятия в области формирования целостной системы взаимодействия со
стейкхолдерами. Проводятся регулярные встречи с представителями инвестиционного сообщества для
повышения уровня открытости и прозрачности бизнеса.
Кроме того, существенным фактором, который может оказать значительное положительное
воздействие на финансовый результат, является сокращение высокого уровня потерь электроэнергии в
сетях. В Обществе разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, частью которой является программа снижения потерь электроэнергии. Программа
предусматривает реализацию комплекса организационных и технических мероприятий направленных на
сничение потерь в сетях.
Реализация данного комплекса мероприятия имеет долгосрочный
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положительный эффект и в перспективе окажет значительное влияние на динамику потерь в сторону их
снижения.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Совет директоров.
Фамилия, имя, отчество: Бударгин Олег Михайлович (председатель)
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Председатель Правления

2010

2011

ЗАО «Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ПАО «ФСК ЕЭС»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО «Всероссийский банк развития
регионов»

Член Наблюдательного
совета

2011

2015

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство «Ассоциация
предприятий солнечной энергетики»

Председатель
Наблюдательного совета

2012

настоящее
время

ПАО «Россети»

Председатель Правления

2012

2013

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани

Председатель Совета
директоров

2012

2013

ОАО «МРСК Сибири»

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо Кавказский федеральный университет»

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»

Член Попечительского
совета, член Ученого совета

2012

настоящее
время

Межрегиональная Общественная
Организация «Ассоциация Полярников»

Член Совета, ВицеПрезидент по направлению
«Экология»
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2012

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ПАО «Россети»

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

2013

настоящее
время

Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)

Вице-председатель, Старший
советник, отвечающий за
региональное развитие

2013

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
академический Мариинский театр»

Член Попечительского
совета

2014

настоящее
время

Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморский театр
оперы и балета»

Член Попечительского
Совета

2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»

Председатель Совета
директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Генеральный директор, член
Совета директоров

2005

2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Сочи-Бриз»

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Открытое акционерное общество «Главная
дорога»

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Член Совета директоров

2008

настоящее

ОАО «ГАЗКОН»

Член Совета директоров
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время
2008

настоящее
время

Открытое акционерное общество «ГАЗсервис»

Член Совета директоров

2008

2014

Открытое акционерное общество «Газпром
нефтехим Салават»

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2011

2015

ПАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «ГАЗ-Тек»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1»

Член Совета директоров

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Истра Менеджмент»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» им.
С.П. Королева

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ПАО «Мосэнерго»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Интер РАО ЕЭС»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
кадрам и вознаграждениям (член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Грищенко Сергей Валентинович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

настоящее
время

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

2011

настоящее
время

ООО «ГПБ-Энергоэффект»

2012

настоящее
время

ООО «Центр речевых технологий»

2013

настоящее
время

ООО «Магистраль северной столицы»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Бионет»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

Компания «New Tech Services Holding
Limited»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО «Инвестгеосервис»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по аудиту,
член Комитета по кадрам и
вознаграждени, член
Комитета по стратегии и
развитию при Совете
директоров .

2015

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

Заместитель Начальника
Департамента прямых
инвестиций
Председатель Совета
директоров;
Член совета директоров
Член Совета директоров;
Председатель совета
директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета), Комитета по кадрам и вознаграждениям (Председатель),
Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров (член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Демин Андрей Александрович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ООО «Межрегионсбыт»

Советник генерального
директора

2012

2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Советник Председателя
Правления

2013

2015

ПАО «Россети»

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, Член
Правления

2013

2014

ОАО «ТРК»

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО «Тюменьэнерго»

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО «ДВЭУК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по стратегии
и развитию

2014

настоящее
время

ПАО «ФСК ЕЭС»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по аудиту

2015

настоящее
время

ПАО «Россети»

Член Правления

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета), Комитета по кадрам и вознаграждениям (член Комитета),
Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров (Председатель).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Исаев Олег Юрьевич
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Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО «МРСК Центра»

Исполняющий обязанности
генерального директора

2012

2016

Московская торгово-промышленная палата

Член Правления

2012

настоящее
время

ПАО «МРСК Центра»

Председатель Правления

2013

настоящее
время

ПАО «МРСК Центра»

Генеральный директор, Член
Совета директоров

2016

настоящее
время

Московская торгово-промышленная палата

Член Совета

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по
технологическому
присоединению к
электрическим сетям

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
технологическому присоединению к электрическим сетям (Председатель).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2008

2011

ОАО «Иркутскэнерго»

Член Совета директоров

2008

2011

ООО «РН-Энерго»

Генеральный директор

2008

2015

ОАО «ИнтерРАО»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Томскэнергосбыт»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Кубаньэнерго»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Кубанские электрические сети»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Кубанская генерирующая компания»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Томская распределительная
компания»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Томские магистральные сети»

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО «Объединенная энергосбытовая
компания»

Генеральный директор

2011

2015

Закрытое акционерное общество «Центр
финансовых расчетов»

Член Совета директоров ,
Председатель Совета
директоров

2011

2015

ОАО «Россети»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Саратовэнерго»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Представитель государства в
Наблюдательном совете

2011

2012

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
ОАО «Алтайэнергосбыт»

2011

2012

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Объединенная энергосбытовая
компания»
ОАО «АТС»

2012

2013

НП «Совет рынка»

Председатель Правления

2012

2014

ОАО «АТС»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ПАО «ФСК ЕЭС»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО «СО ЕЭС»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «ВБРР»

Член Наблюдательного
совета

Член Совета директоров

Председатель Правления

48

2013

настоящее
время

Министерство энергетики Российской
Федерации

Заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации

2014

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «МРСК Сибири»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Россети»

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не участвует в работе Комитетов
при Совете директоров.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Лебедев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель начальника
Департамента
экономического
планирования и
бюджетирования,
Руководитель Дирекции
управления
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инвестированным
капиталом, Начальник
Департамента
тарифообразования,
Директор по
экономическому
прогнозированию начальник Департамента
экономического
прогнозирования
2013

настоящее
время

ПАО «Россети»

Директор Департамента
стратегического развития

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по стратегии
и развитию

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член по кадрам и
вознаграждениям

2014

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по аудиту

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета), Комитета по кадрам и вознаграждениям (член Комитета),
Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров (член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Ливинский Павел Анатольевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО «Объединенная энергетическая
компания»

Коммерческий директорпервый заместитель
генерального директора

2011

2013

ОАО «Объединенная энергетическая
компания»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы

Руководитель Департамента

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Мосэнерго»

Член Совета директоров,
член Комитета по
надежности

2015

настоящее
время

АО «ОЭК»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров,
член Комитета по стратегии

2015

настоящее
время

ОАО «Мосгорсвет»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

ОАО «БЭСК»

Член Совета директоров,
член Комитета по стратегии

2015

настоящее
время

ОАО «МОСГАЗ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не участвует в работе Комитетов
при Совете директоров.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Логовинский Евгений Ильич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО «СОГАЗ»

Заместитель Председателя
Правления

2007

2012

ООО «СОГАЗ-Агро»

Член Совета директоров

2007

2012

ЗАО «Лидер»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «СК «СОГАЗ-Мед»

Член Совета директоров

2010

2012

ООО «СК «СОГАЗ – Шексна»

Член Совета директоров

2010

2014

ОАО «Собинбанк»

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ЗАО «ГК «Видео Интернешнл»

Председатель Совета
директоров

2011

2012

SOGAZ JSIC Novi Sad (SOGAZ ADO Novi
Sad)

Член Совета директоров

2012

2016

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Председатель Правления

2015

2015

ЗАО «АБР Менеджмент»

Заместитель генерального
директора

2015

2016

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Советник Председателя
Совета директоров

2016

2016

ЗАО «Лидер»

Первый заместитель
генерального директора

2016

настоящее
время

ПАО «БАНК СГБ»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

НПФ «ГАЗФОНД»

Член Совета Фонда

2016

настоящее
время

НПФ «ГАЗФОНД»

Вице-президент –
финансовый директор

2016

настоящее
время

ООО «УК «Северянка»

Советник директора
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2016

настоящее
время

ОАО «ОСПОС»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по аудиту

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Никитин Сергей Александрович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт»
Закрытое акционерное общество «Лидер»

2010

2011

2011

2012

2012

2015

2012

2015

2012

2013

2013

Настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Лидер»

2013

Настоящее

Публичное акционерное общество

Открытое акционерное общество «Главная
дорога»
Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Закрытое акционерное общество «Лидер»

Заместитель генерального
директора
Советник генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления методологии,
организации и контроля
проектной деятельности
Зам. генерального директора
- Начальник управления
корпоративного контроля
Член Совета директоров
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время
2013

2016

2013

2015

2013

2014

2013

Настоящее
время
2015

2013
2013

Настоящее
время

2014

2014

2014

Настоящее
время
2016

2014
2014
2014
2014
2014
2015

Настоящее
время
2015
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

2015

Настоящее
время

2015

Настоящее
время

2016

Настоящее
время

«Московская объединенная электросетевая
компания»
Открытое акционерное общество
«ГАЗКОН»
Общество с ограниченной
ответственностью «Алор+»
Открытое акционерное общество «Алор
Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»
Открытое акционерное общество
«Столичный тракт»
Публичное акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центрального
депозитария фондов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новое качество дорог»
Закрытое акционерное общество
«Управление отходами»
Закрытое акционерное общество
«Управление отходами-НН»
Общество с ограниченной
ответственностью «Истра-менеджмент»
Акционерное общество «Новая
концессионная компания»
Открытое акционерное общество «РКК
Энергия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Юго-восточная
магистраль»
Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-восточная
магистраль»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концессии
водоснабжения»
Общество с ограниченной
ответственностью «Транспортная
концессионная компания»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту,
Член Комитета по стратегии
и развитию
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (Председатель), Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
(член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Нуждов Алексей Викторович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

ЗАО «Лидер»

Заместитель генерального
директора по безопасности,
Заместитель генерального
директора по инвестициям и
взаимодействию с
государственными органами

2009

2014

НПФ «ГАЗФОНД»

Начальник управления
корпоративной защиты

2009

2015

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ООО «Мосэнергосбыт-Егорьевск»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО «Мосэнергосбыт-Раменское»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО «Мосэнергосбыт-Подольск»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Член Совета директоров

2010

Настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член когмитета по стратегии
и развитию

2011

настоящее
время

ООО «Мосэнергосбыт-Солнечногорск»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «ГАЗКОН»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «ГАЗ-сервис»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «ГАЗ-Тек»

Член Совета директоров
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2012

настоящее
время

ПАО «РКК Энергия»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО «Лидер»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО «Сочи-Бриз»

Член Совета директоров

2013

2015

ООО «Мосэнергосбыт-Коломна»

Член Совета директоров

2013

2015

ООО «Истра Менеджмент»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по аудиту

2016

настоящее
время

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета), Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
(член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Фамилия, имя, отчество: Раков Алексей Викторович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

ЗАО «Комплексные энергетические
системы»

Главный специалист

по
2011
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2011

2013

ОАО «МРСК Центра»

Заместитель начальника
департамента транспорта
электроэнергии

2013

настоящее
время

ПАО «Россети»

Директор Департамента
учета электроэнергии и
взаимодействия с
субъектами рынков
электроэнергии

2013

настоящее
время

ПАО «Каббалкэнерго»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «МРСК Юга»

Член комитета Совета
директоров по стратегии,
развитию, инвестициям и
реформированию

2014

настоящее
время

ПАО «МРСК Сибири»

Член
комитета
Совета
директоров по стратегии,
развитию, инвестициям и
реформированию

2015

настоящее
время

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «МОЭСК»

Член Совета директоров

2016

Настоящее
время

ПАО «МОЭСК»

Член Комитета по аудиту,
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ОАО
«Ингушэнерго», 2014.,дело №А18-232/2014 (процедура наблюдения отменена)
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
аудиту Совета директоров (член Комитета), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
(член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
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Фамилия, имя, отчество: Синютин Петр Алексеевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО «Мосэнергосбыт»

Управляющий директорпервый заместитель
генерального директора

2012

2013

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

И.о. генерального директора,
Председатель Правления

2012

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по стратегии
и развитию

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо участвует в работе Комитета по
стратегии и развитию при Совете директоров (член Комитета).
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не
является независимым директором
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Фамилия, имя, отчество: Синютин Петр Алексеевич (председатель)
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО «Мосэнергосбыт»

Управляющий директор-первый
заместитель генерального директора

2012

2013

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

И.о. генерального директора,
Председатель Правления

2012

Настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по стратегии и
развитию

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Будыко Марк Леонидович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ООО «Петрогрупп»

Заместитель генерального
директора

2011

2011

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Управляющий директорпервый заместитель
генерального директора

2011

2012

ОАО «Объединенная энергосбытовая
компания»

Советник аппарата
генерального директора

2012

настоящее

ПАО "Московская объединенная

Заместитель генерального
директора по логистике и
59

время

электросетевая компания"

МТО, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Войнов Роман Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

филиал ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания" "Центральные
электрические сети"

2013

настоящее
время

2016

настоящее
время

филиал ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания" "Московские
кабельные сети"
ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Директор филиала
"Центральные электрические
сети", Москва;
Заместитель генерального
директора - директор
филиала "Центральные
электрические сети"
Директор филиала
"Московские кабельные
сети"
Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
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сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
указанных должностей не занимал

административной и уголовной
организаций в период, когда в
(или) введена одна из процедур
несостоятельности (банкротстве):

Фамилия, имя, отчество: Вологин Андрей Викторович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с

Период
по

2011

Наименование организации
2012

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

2012

2012

филиал ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания" "Восточные
электрические сети"

2012

настоящее
время

2016

настоящее
время

филиал ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания" "Восточные
электрические сети"
ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Должность
Заместитель технического
директора по управлению
техническим состоянием
электросетевых активов,
заместитель технического
директора по организации
ремонтной деятельности
Первый заместитель
директора филиала ОАО
«Московская объединенная
электросетевая компания» «Восточные электрические
сети»
Директор филиала
"Восточные электрические
сети"
Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0.000173%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000173%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Иванов Всеволод Евгеньевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2011

2013

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

2013

2015

2014

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания" - филиал
"Центральные электрические сети"
ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"
ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

2015

Заместитель технического
директора по оперативнотехническому управлениюначальник центра
управления сетями
Директор филиала
член Правления
Первый заместитель
генерального директораглавный инженер

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Иноземцев Александр Валерьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ООО «УК СГК»

Заместитель генерального
директора - финансовый
директор

2011

2012

ОАО «Мосэнергосбыт»

Финансовый директор

2012

2013

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, член Правления

2013

2013

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Первый заместитель
генерального директора,
член Правления
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настоящее
время

2013

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Первый заместитель
генерального директора по
финансово-экономической
деятельности и
корпоративному
управлению, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Пятигор Александр Михайлович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "Холдинг МРСК"

2011

2012

ОАО "Холдинг МРСК"

2012

настоящее
время

ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

2014

настоящее
время

ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Начальник отдела
перспективного развития
сетей Департамента
перспективного развития и
технологического
присоединения
начальник Департамента
перспективного развития и
технологического
присоединения
Директор по перспективному
развитию сети, заместитель
генерального директора по
технологическому
присоединению и развитию
услуг
Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
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такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Салтыков Сергей Владимирович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

2005

по
настоящее
время

ПАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

2016

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Должность
Заместитель генерального директора
по транспорту и учету
электроэнергии; директор по
реализации услуг, директор
департамента по транспорту
электроэнергии, заместитель
директора по транспорту
электроэнергии, начальник отдела
работы с потребителями по оказанию
услуг транспорта электрической
энергии, начальник договорного
отдела
член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Старостин Алексей Сергеевич
Год рождения: 1976
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Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО «Мосэнергосбыт»

2009

2012

2012

настоящее
время

Заместитель генерального директора по
правовому и корпоративному
обеспечению, заместитель
управляющего директора по правовым и
корпоративному обеспечению
ПАО «Московская объединенная Заместитель генерального директора по
электросетевая компания»
корпоративному управлению и
собственности, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Фамилия, имя, отчество: Филин Александр Валентинович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

2014

настоящее
время

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Советник
Первый заместитель
генерального директора по
корпоративной защите и
противодействию
коррупции, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Синютин Петр Алексеевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО «Мосэнергосбыт»

Управляющий директор-первый
заместитель генерального директора

2012

2013

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

И.о. генерального директора,
Председатель Правления

2012

Настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Комитета по стратегии и
развитию

2013

настоящее
время

ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими
в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных должностей не занимал
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 15 430
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций
эмитента: 6
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): 18 731
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные
именные бездокументарные акции
Дата составления такого списка: 19.04.2016
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе
Эмитента, нет.
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным
ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2013, 2014, 2015 годы), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудиторской организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит:
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания» за 2013 год.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2013;
Отчет о финансовых результатах за 2013 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2013 г;
Отчет о движении денежных средств за 2013 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014
года, опубликованного 15.05.2014 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014;
Отчет о финансовых результатах за 2014 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2014 г;
Отчет о движении денежных средств за 2014 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015
года, опубликованного 15.05.2015 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год состоит:
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015;
Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2015 г.;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2015 г;
Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2015 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.
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Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016
года, опубликованного 16.05.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за
период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.
В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год
еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в
случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к
представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
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.
В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг за
последний завершенный отчетный период, входят:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 г.;
- Приложение к бухгалтерскому балансу.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2016
года, опубликованного 14.11.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на
русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или
девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая
отчетность. У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
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,
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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:
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и аудиторское
заключение:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности;
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как «Годовая консолидированная финансовая
отчетность
по
МСФО
или
иным
международно
признанным
стандартам»
(файл
FS_MOESK_IFRS_2013_rus.pdf.zip) 03.04.2014 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и аудиторское
заключение:
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как «Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам» (файл Auditorskoe zaklyuchenie po
MSFO za 2014g._MOEHSK_rus.pdf.zip) 06.04.2015 г. на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и аудиторское
заключение:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как «Годовая консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам» (файл AZ_otchetnost' MSFO 2015
rus.pdf.zip) 06.04.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную
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консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует
обязанность по ее составлению:
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированная)
Состав этой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированная):
- Заключение по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как «Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам» (файл Scanned from a Xerox
multifunction device001.pdf.zip) 29.08.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из
трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (неаудированная) за 9
месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года
Состав этой отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года (неаудированная):
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
(неаудированные данные).
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как «Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам» (файл FS as of 30 09
2016_MOESK_RUS.pdf.zip) 05.12.2016 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении
текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Положения учетной политики Эмитента на 2013-2016 годы опубликованы Эмитентом:
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2013 г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2013 года, опубликованного 15.05.2013 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2014 г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года, опубликованного 15.05.2014 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2015 г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года, опубликованного 15.05.2015 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.
2016 г.
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованного 16.05.2016 г. на странице
Эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5563&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг.

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвует в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые существенно
отразились/ могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке
их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение.
В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг,
для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия лицензии и орган, выдавший лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО
НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее
–
«Сертификат»
или
«Сертификат
Биржевых
облигаций»),
подлежащего
обязательному
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» (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.
75

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости
Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие
Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или
указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях
Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы облигаций, составляет 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) российских рублей
включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях
Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать
траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска,
количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае
присвоения, коды облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
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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
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
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах: открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг.
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами,
дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.
77

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой
информации.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
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 ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о
присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к
информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть
указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается

Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска,
может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

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 Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа (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 Биржи 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 Биржи.
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 Бирже (далее - «Организатор торговли»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
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исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций,
установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение
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 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.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
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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 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.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
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 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.
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
максимальную цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый
купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости
Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения
Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1.
Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 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
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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 ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции куплипродажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе
срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено
централизованное хранение.
В случае реорганизации
ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли.
В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО
Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его
правопреемник.

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.
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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 единоличным исполнительным органом Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций,
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт)
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг,
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное
лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, отсутствует.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения
срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркетмейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента)
от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.
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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 не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не
требуется.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных
бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое
преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

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
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации,
в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в
рамках Программы биржевых облигаций.
Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения
которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций
выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
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, 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
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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.
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.

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.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их 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.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях
Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской
Федерации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
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ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3.
Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый
купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента, 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.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или
порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым,
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о 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.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за
каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода).
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий,
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осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым
облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость
(порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, 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, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а
также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.
В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается
на это обстоятельство.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и
по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке
в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций, могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций,
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порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о
допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении
Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке
в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Владельцы 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 Условиями
выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства
Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п. 8.9.5.1
Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт
банковский счет в российских рублях в НРД.
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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 или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)
о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента
информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой
счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод
Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному
лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения
в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
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Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми
федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 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.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Проспекта, 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 Проспекта, 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
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Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
дату/даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а
также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер). Данное
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Биржевых 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 дате и условиях проведения
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае ее наличия).
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. 18 Программы и п.8.19
Проспекта.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
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порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной
стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном
погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о 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 окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1
Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными
средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день,
то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям, указанные лица должны иметь банковский счет в
российский рублях, 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
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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.
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.

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.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 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 вправе предъявлять Эмитенту требования об их
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досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации
об устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о
досрочном погашении 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
цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня,
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с
требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами,
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций,
указанному в пункте 9.5.1 Программы.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять
Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым
облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним,
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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.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 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 (части номинальной стоимости) Биржевых
облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии
со 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.
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.
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8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по
требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой
возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения
срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также
иные условия приобретения облигаций.
В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это
обстоятельство.
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего
обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых
условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации.
Наличие или отсутствие возможности (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 приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения
Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде,
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом
случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный
срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
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Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту
(далее – Агент по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом
на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию
об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию
владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные
заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации .
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте
новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
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Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей
и на странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.













срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если
приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату
допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
количество приобретаемых Биржевых облигаций;
порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и
срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не
может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с
привлечением Агента по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по
правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена
заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии
с Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по
приобретению.
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Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им
Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об
этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с
владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные
заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении
Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом
управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
соглашению с их владельцами.
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.3. 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
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Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
а также 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.
5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент
принимает решение об ином организаторе торговли, 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.
При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
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.
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, лицо,
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права
по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему
Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о
приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении
владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым
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облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о
волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении владельца.
2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату
приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций
со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и
перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
уполномоченному лицу Эмитента, 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 в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем
подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
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, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых
облигаций или направившим их в установленном порядке , но не подавшим поручение депо на перевод
Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если
количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в
НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых
облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных
бумаг
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Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях), указывается название такого издания (изданий).
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается
адрес такой страницы в сети Интернет.
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство.
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи,
устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, 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»
Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «Сеть Интернет»), адрес такой страницы: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563.
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) собрания (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)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Программы.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об утверждении Условий
выпуска;
- 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 ПАО Московская Биржа в процессе их размещения
Эмитент и ПАО Московская Биржа 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.
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4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет информации о присвоении Программе
идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа, осуществляющей его присвоение, в сети
Интернет 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 ПАО Московская Биржа информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа в Сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного
номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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 (о
включении Биржевых облигаций в Список) через представительство ПАО Московская Биржа или получения
Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст представленного
бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного бирже
Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный
Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
идентификационного номера.
Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта должен быть
доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна
Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе.
7) В срок 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, 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр.2.; номер
телефона: +7 (495) 662–40–70 (доб. 11-32); факс: +7 (499) 951-06-50
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
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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/даты, в которую возможно досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от номинальной
стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемая сверх цены досрочного погашения
Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или
о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента 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.
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, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой
сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия
осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим
образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 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 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 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
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дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления
Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
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;
- 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 единоличным исполнительным
органом Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена)
решением того же единоличным исполнительным органом 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 будет приниматься 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.
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13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию о
назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и
в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом
Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
14) В случае, если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные
договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте 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.
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 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт
с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. 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.
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
16) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
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 установления единоличным исполнительным
органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае раскрытия эмитентом
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с
требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о 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, ПАО Московская Биржа раскрывает информацию об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.
19)
19.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части
номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного
погашения.
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций
20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
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неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения
таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 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 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
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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 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 лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
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 делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций
Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
26.2) Информация 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
досрочного погашения 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.
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 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 выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации),
уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять
такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в
Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
29) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 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 об утверждении биржей изменений в Программу, в
Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений
через представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 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 ПАО Московская Биржа 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.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных
бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
раскрытия биржей информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений через
представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста
представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных
бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и
(или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет должны быть указаны дата утверждения
биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в
Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с
даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в
Сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в Сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и
до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети
Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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31) При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по 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 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 приобретению
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.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям выпуска
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Эмитентом до даты утверждения Проспекта биржевых облигаций не определен представитель
владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

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

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

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
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1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом
в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 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:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли;
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли;
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.
В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или более организаторах
торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные
бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.
Период

Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО04 (государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации 4В02-04-65116-D от
09.07.2013) в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 рублей (далее именуемые – Биржевые облигации серии БО-04)
Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 состоялось 25.09.2014 г.
Обращение Биржевых облигаций серии БО-04началось в 3 квартале 2014 г.
3 квартал 2014*
4 квартал 2014*
1 квартал 2015*
2 квартал 2015*
3 квартал 2015*
4 квартал 2015*
* В данном квартале было совершено менее 10-ти сделок
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Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа.
Сведения о Бирже:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли,
указывается на это обстоятельство.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а
также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа также для допуска размещаемых
ценных бумаг к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой): Документы для допуска
Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены ПАО Московская Биржа не
позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска Биржевых облигаций.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий
выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
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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 рублях Российской Федерации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской
Федерации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение
Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии
действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать
с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения
(требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут
действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте,
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

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

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

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
(осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций
эмитента с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
денежными требованиями
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

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

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не
предоставляется.

9.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных
бумаг: такая информация отсутствует.
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