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Введение 
 

Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 

 

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 

место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

(ООО «Буровая компания «Евразия») ранее и далее также именуется как ООО «БКЕ», 

Эмитент. 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» (ООО «Буровая компания «Евразия») 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO Burovaya Kompaniya 

Eurasia 

 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БКЕ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO BKE 

 

ИНН: 8608049090 

ОГРН: 1028601443034 

Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного 
Ополчения, дом 40, корпус 2.  

Дата государственной регистрации: 11.11.1998 г. 
Цели создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления 

предпринимательской деятельности. 
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: Предоставление услуг по бурению, 

связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (код ОКВЭД: 11.20.1) 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата 

окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее 

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

конвертируемых ценных бумаг): 

 

По тексту настоящего документа используются следующие термины:  

 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа 
биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 
определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия 
для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 

Условия выпуска – Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых 
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске 
ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 

 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 
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Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 
размещаемая в рамках Выпуска  (Дополнительного выпуска).  

 

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 
(Дополнительного выпуска). 

 

вид биржевые облигации на предъявителя 

категория (тип)  размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

серия (для облигаций) Информация о серии Биржевых облигаций будет 

указана в Условиях выпуска 
иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 
биржевые процентные неконвертируемые 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, 

размещаемые по открытой подписке в рамках 
Программы биржевых облигаций 

количество размещаемых ценных 

бумаг 
Информация о количестве размещаемых Биржевых 
облигаций каждого выпуска, размещаемого в 
рамках Программы облигаций, указывается в 
Условиях выпуска. 
Максимальное количество Биржевых облигаций, 

которые могут быть выпущены в рамках 
Программы облигаций, составляет  100 000 000 

(Сто миллионов) штук. 

Выпуски (Дополнительные выпуски) Биржевых 
облигаций не предполагается размещать 
траншами. 

номинальная стоимость (в случае, 
если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации) 

Номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации, размещаемой в рамках Программы 

биржевых облигаций, составляет 1 000 (Одна 
тысяча) рублей. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей 

Биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках Программы облигаций, 

составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) 
рублей. 

порядок и сроки размещения: 

порядок размещения  Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг 
дата начала размещения (или 

порядок ее определения) 

Срок (порядок определения срока) размещения 

Биржевых облигаций (дата (порядок определения 

даты), не ранее которой допускается размещение 
Биржевых облигаций и дата (порядок определения 

даты), не позднее которой допускается 
размещение Биржевых облигаций) условиями 

Программы облигаций не определяется. 
 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, 
осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее 
также  - Проспект), любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой 

информации не позднее даты начала размещения 
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первого выпуска Биржевых облигаций, 

осуществляемого в рамках данной Программы 

облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного 
номера Программе облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Программе 
облигаций и Проспекте,  раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Сообщение о присвоении идентификационного 
номера выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Условиях выпуска, 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 

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

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

Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 

8.11 Проспекта. 
 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента. Информация об определенной 

Эмитентом дате начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 

8.11 Проспекта. Дата начала размещения 
Биржевых облигаций устанавливается 
Эмитентом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 
 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

может быть перенесена (изменена) решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, 

Программой облигаций и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе 
(изменении) даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, 
Эмитент обязан раскрыть сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления 
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соответствующей даты. 

дата окончания размещения (или 

порядок ее определения) 

Дата (порядок определения даты), не позднее 
которой допускается размещение облигаций в 
рамках Программы облигаций в условиях 
Программы облигаций не определяется - дата 
окончания размещения Биржевых облигаций (или 

порядок определения срока их размещения) будет 

установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 

цена размещения или порядок ее 
определения 

1) Для размещения выпусков Биржевых 
облигаций, которые размещаются впервые в 
рамках Программы облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций 

устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) 
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что 
соответствует  100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения 
Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по 
Биржевым облигациям, рассчитанный с даты 

начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  
j – порядковый номер купонного периода, j = 

1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение Биржевых 
облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до 
второго знака после запятой (округление второго 
знака после запятой производится по правилам 

математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, 

второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

 

2) Для размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, которые размещаются 
дополнительно к ранее размещенному выпуску 
Биржевых облигаций в рамках Программы 

облигаций: 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска 
размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом 

управления Эмитента.  
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Цена размещения устанавливается в 
соответствии с порядком, установленным п. 8.3 

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в 
зависимости от способа размещения 
дополнительного выпуска: Аукцион или 

Размещение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок.  

Аукцион: 

Цена размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска определяется по итогам 

проведения Аукциона на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска. 
Размещение Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок, уполномоченный 

орган управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска принимает решение о единой цене 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска.  
 

При совершении сделок по размещению Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в любой день 
размещения приобретатель при совершении 

операции приобретения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;   
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до 
второго знака после запятой (округление второго 
знака после запятой производится по правилам 

математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, 

второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

Преимущественное право приобретения ценных 
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бумаг не предусмотрено. 
условия обеспечения (для облигаций 

с обеспечением) 

Предоставление обеспечения по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 
условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг) 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного 
вида. 

 

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, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  

 

Цели эмиссии: 

Привлечение инвестиций для целей финансирования общекорпоративных нужд 
Эмитента. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается 
направлять на общекорпоративные цели Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

 

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

 

1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 

облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 
 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 

Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 

выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях. 
 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 

обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
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законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 

Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 

 

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 Банка России  будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 
России, действующих на момент их совершения. 

 

2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 

облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов  Банка России после утверждения Программы облигаций и Условий 

выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, Условиями 

выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 
России.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов  Банка России после утверждения Программы облигаций и до 
утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, 

условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся императивных 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 
России. 

 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

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

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

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

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

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

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 

бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 

осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 

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

(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 

бумаг, указываются: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения аудиторской организации: 129110, город Москва, Олимпийский 

проспект, дом 18/1 
Номер телефона: +7 (495) 937-4477 

Номер факс: +7 (495) 937-4400; +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Почтовый адрес: 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок 

«С», этаж 31 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 
аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 105120 Россия, Москва, 3-й 

Сыромятнический пер. 3 корп. 9 

 

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

период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 

проверка отчетности эмитента: 2013 г., 2014 г., 2015 г. 
 

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

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая отчетность):  

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ») за 2013 г., 2014 г., 2015 г.;  
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консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за 2013 г., 2014 

г., 2015 г. 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 

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

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

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

организацией): независимая проверка квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Эмитента аудитором (аудиторской организацией) не проводилась. 
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): такие факторы отсутствуют; 

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): заемные средства не предоставлялись;  
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

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

связей: отсутствуют; 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: такие лица отсутствуют. 

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

снижения влияния указанных факторов 

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 не будет осуществлять свою 

деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 

аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

его основные условия: не предусмотрено; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение: в соответствии с уставом Эмитента выбор кандидатуры 

аудитора производится решением Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент», 

осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Буровая компания  
«Евразия» на основании договора № Д-2016-0036/ЕМ, от 17.12.2015 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в 

рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором (аудиторской 
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организацией) в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
 

 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: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской 

организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с РСБУ (за 2015 год) – 24 544 000 руб. (вкл. НДС). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской 

организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за 2015 год) – 8 968 000 руб. (вкл. НДС).  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги 

отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 

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

подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1) Фамилия, имя, отчество физического лица: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

основное место работы:  Общество с ограниченной ответственностью «Евразия 
Менеджмент» 

должности данного физического лица: Президент Общества с ограниченной 

ответственностью «Евразия Менеджмент» 

Сведения о юридическом лице, выступающем управляющей организацией Эмитента:   
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Евразия Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Евразия Менеджмент» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного 
Ополчения, дом 40, корпус 2 

ИНН: 7734356155 

ОГРН: 1157746550972 

Номер телефона: +7 (495) 229-7460 

Номер факса: +7 (495) 961-0255 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия 

информации: отсутствует 

Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг 

 

2) Фамилия, имя, отчество физического лица: Галчина Анна Александровна 
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Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

должности данного физического лица: Главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
 

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

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

2.3. Обязательства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

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

 

Цели эмиссии: 

Привлечение инвестиций для целей финансирования общекорпоративных нужд 
Эмитента. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается 
направлять на общекорпоративные цели Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

размещаемых ценных бумаг, в частности: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 

• правовые риски; 

• риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
• стратегический риск; 

• риски, связанные с деятельностью эмитента; 
• банковские риски. 

 

Политика эмитента в области управления рисками. 

Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном 

мониторинге рыночной ситуации, выявлении существенных рисков на ранней стадии и 

принятии мер по их минимизации. 
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Управление рисками имеет первоочередное значение для деятельности Эмитента. В 

случае возникновения одного или нескольких вышеприведённых рисков Эмитент применит 

все возможные инструменты для уменьшения влияния сложившихся негативных изменений. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. 

Следует отметить, что представленный выше анализ факторов риска не является 
исчерпывающим, так как описанные в настоящем Проспекте ценных бумаг риски, по мнению 

Эмитента, являются существенными лишь на данный момент. Помимо перечисленных 
рисков, существуют прочие риски, не названные в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
Состав таких прочих рисков, включает те, о которых Эмитент не знает или в настоящее 
время считает несущественными. 

2.5.1.Отраслевые риски 

 

В ноябре 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания 
«Евразия». В свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» было создано в 1998 г. путем 

преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Компания входит в 
группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC), которая представляет собой 

крупнейшего поставщика наземных буровых услуг в России. 

Деятельность Компании заключается в предоставлении высококачественных услуг по 
бурению, строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с 
использованием передовых технологий. 

Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых 
скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром 

нефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть»,   и других нефтегазовых компаний. 

Доля Эмитента на рынке бурения России в 2013 году и в 2014 году составила 23% и 21% 

соответственно. В 2015 года доля Эмитента на рынке бурения в России составила 16%. 

Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-
Уральском и Тимано-Печорском регионах. Компания представляет собой сложившуюся 
структуру, осуществляющую для заказчиков весь комплекс технологических работ до сдачи 

скважин, а именно: 
− строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин; 

− бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин; 

− бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин; 
− бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии; 

− освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин; 

− бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин; 

− внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин; 

− исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному 
подряду. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 

связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают 

при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации. 

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно 
указать следующие: 

− риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 

− риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 
возможностей основных конкурентов Эмитента; 

− риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
− риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как 

следствие, снижением потребительского спроса; 
− риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
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− риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 
Российской Федерации. 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 
Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в 

нефтегазовой отрасли. Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя 
напрямую сказывается на объемах оказания услуг в области нефтесервиса. Снижение 
объемов производства в нефтегазовой отрасли влечет за собой снижение объемов 
потребления услуг, оказываемых нефтесервисными компаниями. В свою очередь, снижение 
оказания услуг сказывается на динамике поступления выручки Эмитента. 

Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг 
нефтесервисных компаний, является усиливающаяся отраслевая конкуренция, в том числе со 
стороны международных участников сервисного рынка. 

Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности 

Эмитента и способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять 
обязательства по выплате купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости 

ценных бумаг. 
Внешний рынок: 
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние 

состояния отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая 
конкуренция, со стороны зарубежных игроков. 

 

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

внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 
В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции 

как: 
• активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка 

стратегическими инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых 
сервисных компаний, процесс слияний и поглощений. 

• смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых 
компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких 
подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют 

также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и 

сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного 
завышения цен собственными подразделениями. 

• наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
• активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 

компаний; 

• развитие рынка высоких технологий; 

• преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к 
оказанию услуг до сдачи скважин; 

• формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных 
видах работ и услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, 

выполняющие различные виды работ. 

• уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в 
поддержание технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к 
технологическому оснащению подрядчика; 

• отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны 

иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие 
возможности интенсификации иностранных буровых компаний; 

• незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный 

факт обусловлен тем, что у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. 
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Компании с западным капиталом не смогли осуществить снижение цен, которое требовал 
заказчик в кризисный и посткризисный период. 

Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 

территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными 

изменениями в отрасли на внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание 
тот факт, что часть денежных средств Эмитент привлекает на внешних рынках, 
Эмитент подвержен рискам международных рынков капиталов, в том числе, рискам 

увеличения процентных ставок и сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, 

влияющим на отрасль нефтесервиса в глобальном масштабе. 
Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для 

внешнего рынка оказания сервисных услуг, а именно: 
− активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка 

стратегическими инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование 
новых сервисных компаний, процесс слияний и поглощений. 

− смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. 

− наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
− активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 

компаний; 

− развитие рынка высоких технологий; 

− преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи 

скважин; 

− формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных 
видах работ и услуг; 

− уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в 
поддержание технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к 
технологическому оснащению подрядчика. 
 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения 

ситуации в отрасли: 

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов 
их минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, 
органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана 
система управления как общими рисками, характерными для любой хозяйственной 

деятельности, так и специфическими рисками, присущими именно нефтесервисной отрасли. 

В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного 
анализа и последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, 

своевременное предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы 

снижения негативных последствий в случае наступления таковых. 
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов 

потенциальных инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и 

своевременное применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию 

деятельности Эмитента в долгосрочной перспективе. 
Для минимизации рисков, а также для повышения собственной 

конкурентоспособности Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях: 
− реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 

протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного 
оказания услуг заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет 

повышение доходности операций Эмитента; 
− диверсификация клиентской базы; 

− разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования; 

− привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение; 
− принятие мер по повышению производительности труда; 
− оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами 

предприятия; 
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− разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые 
удовлетворяют нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических 
стандартов, развития клиентской и географической баз. 
 

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

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 
Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет 

вследствие роста стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе 
хозяйственной деятельности, а именно: 

− роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 

− роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 

Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем 

рынке. Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет 

вследствие роста стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе 
хозяйственной деятельности, а именно: 

− роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 

− роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 
 

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с 
ценами на услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен 

производителей металла, цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в 
хозяйственной деятельности, а также на оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую 

компенсируется адекватным изменением отпускных цен на услуги Эмитента. Эмитент 

оценивает влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, 

используемые Эмитентом в своей деятельности, как значительное, но не определяющее, что 
может сказаться на его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 

 

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

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на 

исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент 

самостоятельно устанавливает цены с учетом рыночной ситуации. 

При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены 

на услуги Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса 
нефтесервисных компаний имеет возможность резко сократить капитальные вложения, 

тем самым обеспечив положительную динамику денежного потока. 
При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные 

вложения в разработку новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание 
деятельности, остаются нетронутыми, так как поддержание существующего уровня 
добычи является главной целью нефтедобывающей компании. В данной ситуации Эмитент 

планирует оказывать услуги, связанные с поддержанием добычи нефти, такие как 
эксплуатационное бурение, гидравлический разрыв пласта, и зарезка боковых стволов 
скважин, тем самым защищаясь от влияния крупных сокращений бюджетов 
инвестиционных программ. 

Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не 
прогнозируется. 

Внешний рынок: 
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Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 
территории Российской Федерации, в связи с этим, риски, связанные с возможным 

изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся. 
 

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги. 

Снижение цен на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению 

совокупных расходов, расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения 
объемов по некоторым направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить 
прибыльность деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по 
ценным бумагам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 

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

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

основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской 

Федерации. Местонахождение эмитента определено в г. Москве. Производственные 
мощности Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-
Печорском регионах. 

Риски связанные с деятельностью в Российской Федерации: 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 

положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в 
полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные 
ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства 
Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства 
Moody’s – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, рейтинг в процессе 
пересмотра), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный 

рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). 

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной 

стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность 
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, 

сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги 

оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках 
капитала. 

Помимо этого, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 

препятствовать следующие факторы: 

− экономическая нестабильность; 
− политическая и государственная нестабильность; 
− недостаточная развитость российской банковской системы; 

− устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура 
российской экономики; 

− колебания в мировой экономике. 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную 

деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие 
на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с 
усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической 

ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как 
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следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. В целом экономическая и 

политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, 

недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут 

отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут 

оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 

− недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
− ухудшение демографической ситуации; 

− несовершенство судебной системы; 

− противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
− серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата; 
− высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

− сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта; 
− низкая мобильность рабочей силы. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а 
также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии 

Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и 

спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление 
новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к 
снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает 

и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика 
особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары 

сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли 

сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. 

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 
источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской 

способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 

электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 

электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 

нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России 

наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, 
увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к 
нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, 

несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики 

оказывает существенное негативное влияние на возможности Компании по развитию 

бизнеса в области нефтесервиса. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том 

числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить 
риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения минимален. 

Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается 

диверсифицировать источники финансирования своей деятельности, расширяет географию 

деятельности и ассортимент оказываемых услуг. 
Региональные риски: 
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В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, в 
котором сосредоточены значительные производственные мощности Эмитента, 
наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Округ обладает 

достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной 

системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 

других региональных факторов минимален. 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 
стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных 
изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Город Москва, в котором определено местонахождение Эмитента и в котором 

разместился центральный аппарат управления Эмитента, является одним из наиболее 
развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного 
экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается 
стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности 

субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми. 

Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное 
сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили 

выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. 

Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются 
значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 
стабильную и прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 

других региональных факторов минимален. 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 
стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять 
на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять 

на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом 

не прогнозируется.  

Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации 

в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением 

цен на нефть. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется в различных 

регионах России, поэтому региональные риски Эмитента тесно связаны с климатическими и 

социально- экономическими особенностями каждого отдельного региона. 
 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем пункте рисков экономического, 
политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне 
контроля Эмитента. 

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 

преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории России. В 

случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 
Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью 
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мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 

 

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: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 
бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 
Биржевым облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. Однако, Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ханты- Мансийском автономном округе 
Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории России, где риски 

возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения 
массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные. 

 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

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

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

тому подобным: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Когалым Ханты-

Мансийского автономного округа Российской Федерации. Географические особенности 

региона и страны таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, 

наводнения, землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Город 
Когалым связан автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами 

России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.  

Ханты-Мансийский автономный округ Российской Федерации относится к 
экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с 
зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения 
чрезвычайного положения и забастовок. 

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия 
деятельности Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, 

Эмитент предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на 
хозяйственную деятельность. 

Местонахождение Эмитента, где разместился центральный аппарат Эмитента, 
определено в Центральном Федеральном округе Российской Федерации, в г. Москве. Поскольку 
г. Москва является благоприятным сейсмологическим регионом с хорошо налаженной 

транспортной инфраструктурой, то географические риски здесь также минимальны. 

2.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
− валютные риски; 

− риски колебаний плавающих процентных ставок; 

− риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
− иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности; 

− риск роста темпов инфляции. 

Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности 

привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние 
на его деятельность. Данный риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая 
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займы по фиксированной ставке, заемщик подвергается риску из-за падения ставок, а в 
случае займа по плавающей ставке он подвергается риску из-за их увеличения.  

Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя 
инструменты досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, 

таким образом, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и 

существенного влияния на деятельность компании. 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения 
влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств. Структура активов Эмитента отличается 
значительной долей ликвидных средств, что в значительной степени нивелирует указанные 
риски. 

Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи 

с тем фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от 

рубля валюте. Кроме того, большая часть современных технологий и высокотехнологичного 
оборудования импортного производства, необходимых для автоматизации производственных 
процессов Эмитента, оплачивается в иностранной валюте. 

Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, 
номинированных в рублях. 

Риск ликвидности в применении к Эмитенту связан с поступлением денежных 
средств по расчетам с контрагентами и заказчиками. Для снижения этого риска 
осуществляется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с 
целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики 

по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих 
высокие рейтинги надежности.  

Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с 
изменением процентных ставок и с изменением курса обмена иностранных валют, но 
предпринимает ряд действий направленных на минимизацию данных рисков. В 

краткосрочном плане Эмитент намеревается рассмотреть возможность хеджирования 
указанных рисков исходя из своей политики риск-менеджмента и рыночных возможностей. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютные риски): 

Как было отмечено выше, Эмитент в своей деятельности подвержен риску 
изменения валютных курсов, в связи с тем фактом, что у Эмитента часть кредитов и 

займов номинирована в отличной от рубля валюте. Кроме того, большая часть современных 
технологий и высокотехнологичного оборудования импортного производства, необходимых 
для автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается в иностранной 

валюте. 
Таким образом,  существенное снижение курса российского рубля может привести к 

увеличению расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах его 
деятельности. 

Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, 
номинированных в рублях. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения 
влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет 

эффективное управление структурой привлеченных средств и закупок. 

Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на 
рынке заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению 

стоимости заемных средств Эмитента. Однако для минимизации отрицательных 
последствий изменения процентных ставок Эмитент планирует осуществлять следующие 
мероприятия: 
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− проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, 
выраженных в иностранной валюте; 

− использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по 
сниженным ставкам; 

− диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение Биржевых 
облигаций, номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым 

снизить валютные риски. 

− осуществлять так называемое естественное хеджирование - сбалансированность 
активов и пассивов по срокам, валютам и типам ставок. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска: 

Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, 

следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, 

инвестиционной деятельности Эмитента. Политика Правительства Российской 

Федерации и Банка России, направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный 

риск как незначительный.  

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может 

представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежат значительно 
выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. 

Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 35-40% годовых. При росте 
инфляции Эмитент планирует адекватное повышение цен на оказываемые услуги в целях 
нивелирования инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой 

устойчивости. 

В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует 

увеличить доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних 
издержек. 

 
Показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности: 

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены расходы 

Эмитента и размер получаемой им прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации 

при реализации одного или нескольких факторов риска, прежде всего, увеличатся расходы, 

что повлечет соответствующее снижение прибыли. 

В случае существенного роста инфляции и/или значительного обесценения рубля, а, 
следовательно, издержек, Эмитент может увеличить цены на выполняемые работы. Кроме 
того, в случае значительного обесценения рубля и роста инфляции и/или процентных ставок, 
Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

− пересмотреть структуру финансирования; 
− принять дополнительные меры по сокращению издержек; 

− пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 

− принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Вероятность возникновения указанных рисков Эмитент оценивает как невысокую. 

2.5.4. Правовые риски 

 

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

внешнего рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. 

Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, 
таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, 
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к 
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конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной 

практики. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее 

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

связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для 
Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента. 

Внешний рынок: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке 

минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем 

рынке. Однако основной объем основных средств Эмитент закупает у иностранных 
контрагентов в иностранной валюте. В этой связи Эмитент подвержен рискам изменения 
валютного законодательства иностранных государств. В случае нововведений Эмитент 

предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном 

соответствии с нововведениями иностранного законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с 

изменением системы налогообложения. 

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями 

законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента 
существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения 
различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. 

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, 
что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное 
толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны 

для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как 
общестрановые. 

Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 

Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является 
резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд 
соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет 

Эмитенту расценивать данные риски как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего 

деятельность Компании подвержена отдельным рискам, связанным с изменением 

законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению 

порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению 

таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 

всю документацию и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для 
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. 

Внешний рынок: 
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, 

прежде всего, с повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и 

материалы, используемые Эмитентом в своей хозяйственной деятельности, а также с 
изменениями, направленными на ужесточение пропускного режима импортного товара, что 
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приведет к повышению цен на указанную продукцию, а также повысит транзакционные 
издержки. 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 

всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 
таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на 
отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для 
снижения указанного риска. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение 

требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно 
отразиться на его деятельности в том случае, если из-за данных изменений Эмитент не 
сможет получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей 

деятельности, либо действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это 
может повлечь наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению 

Эмитента, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. 
В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все 

необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной 

деятельности в текущем режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с 
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как 
минимальные. 

Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют. 

Внешний рынок: 
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на 

внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. 

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной 

деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми 

требованиями, включая получение необходимых лицензий. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 

которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату 
завершения последнего отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на 
внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью 

исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его 
финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой 

защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый. 

Внешний рынок: 
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Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату 
завершения последнего отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на 
внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить 
возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое 
состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными 

участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что 
позволяет оценить данный риск как приемлемый. 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

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

деятельности в целом: 

Общество подвержено риску потери деловой репутации. 

Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-

факторами, в том числе: несоблюдением Обществом законодательства, учредительных и 

внутренних документов, принципов профессиональной этики; неисполнением Обществом 

договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; 
недостатками в организации системы внутреннего контроля. 

С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные 
мероприятия, включая: 

− обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства; 
− контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное 

осуществление платежей; 

− обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, 

публикуемой Компанией; 

− разработку локально-нормативных документов и процедур, направленных на 
недопущение коррупции. 

2.5.6. Стратегический риск 
 

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

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

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

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

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

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: 

Стратегический риск представляет собой возможность возникновения у Эмитента 
убытков в результате неверной стратегии или нерационального позиционирования на рынке. 

С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом систематически 

производится анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, 

в которых Эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, а также 
оценивается достаточность необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
кадровых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
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Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия 
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для 
Эмитента. 

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

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в 
судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть 
наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, нет. 

Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные 
риски отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. 

Соответственно, существует риск, что такие лицензии не будут продлены или 

переоформлены. Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, 

допущенные Эмитентом, то это может привести к приостановке, отзыву или отказу от 

продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту. Каждый из вышеуказанных исходов 
может оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и 

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

числе дочерних обществ эмитента: 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних 
обществ минимальны. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

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

В связи с высоким мировым спросом на нефть, газ и нефтепродукты, а также 
широкой географией деятельности Компании в настоящее время Эмитент считает риски 

потери крупных заказчиков относительно существенными. 

2.5.8. Банковские риски 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями приводят подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. 

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим по данному пункту 
информация не приводится. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» (ООО «Буровая компания «Евразия») 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.08.2006 г. 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO Burovaya 

Kompaniya Eurasia 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: 

10.08.2006 г. 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БКЕ» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.03.2005 г. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO BKE 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском 

языке: 10.08.2006г. 
 

Полное или сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с 
наименованиями других юридических лиц. 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания Евразия Шельф» 

(ОГРН 1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» (ОГРН 1026300005049), а также 
зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц профсоюзные 
организации структурных подразделений ООО «Буровая компания «Евразия». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации 

в официальных договорах и документах Эмитент использует полное фирменное 
наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и/или 

основной государственный регистрационный номер. 
 

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Наименование товарного 
знака 

Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 

регистрации 

товарного знака 
Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения  

28.09.2007 г. 334882 21.08.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

27.12.2007 г. 340593 04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

27.12.2007 г. 340594 04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

27.12.2007 г. 340595 04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

27.12.2007 г. 340596 04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 01.04.2008 г. 347145 04.10.2016 г. 
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обслуживания) в виде 
изображения 
Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

01.04.2008 г. 347146 04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

01.04.2008 г. 347147  04.10.2016 г. 

Товарный знак (знак 
обслуживания) в виде 
изображения 

01.04.2008 г. 347148  04.10.2016 г. 

 

В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное наименование. 
Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-

правовые формы эмитента с указанием даты и оснований изменения: 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability 

Company "Eurasia" Drilling Company" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БКЕ» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: "EDC" Ltd" 
Дата изменения наименования: дата изменения указанного полного фирменного 

наименования на русском и английском языках, а также указанного сокращенного 
фирменного наименования на английском языке – 10.08.2006 г. 

Основание изменения наименования: Протокол № 20 внеочередного общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

(единоличное решение единственного участника) от 30.06.2006 г. (новая редакция устава 
зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 
Москве 10.08.2006 г.). 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия» 

Фирменное наименование эмитента на английском языке: "Eurasia drilling company" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «Евразия» 

Дата изменения наименования: дата изменения указанного сокращенного фирменного 
наименования и фирменного наименования на английском языке - 01.03.2005 г. 

Основание изменения наименования: Протокол № 1 Внеочередного общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

(Единоличное решение единственного участника) от 21.02.2005 г. (новая редакция устава 
зарегистрирована Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по г. Когалыму Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 01.03.2005 г.). 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO "LUKOIL – Burenije" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Дата изменения наименования: дата изменения указанных полных и сокращенного 
фирменных наименований - 30.11.2004 г. 

Основание изменения наименования: Протокол № 19 Внеочередного общего собрания 
участников ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004 г. (изменения к уставу зарегистрированы 

Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 30.11.2004 г.). 
 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Юридическое лицо, зарегистрировано до 01 июля 2002 года 
Номер государственной регистрации юридического лица: регистрационный номер - 

521376 
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.11.1998 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического 

лица: Администрация г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области 
ОГРН юридического лица: 1028601443034 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 25.11.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 

Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского 
автономного округа 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не 
ограничен. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем 

преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество 
зарегистрировано 11.11.1998 г. В состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г. 
Когалым), филиал Оздоровительная база отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в 
г. Самара. Единственным участником Общества являлось ОАО «ЛУКОЙЛ». 

В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО 

«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним 

приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское 
управление по ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО 

«Астраханьбурнефть» (г. Астрахань). 
В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания 

«Евразия», 100 % доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», 

передана по договору купли-продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED 

(Каймановы острова). 
В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился 

центральный аппарат управления общества, В указанном году, в связи с реализацией 

непрофильных активов ликвидированы Представительство Общества в г. Самаре и филиал 
Общества – Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 100 % доля в уставном 

капитале Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED своей 100 

% дочерней компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр). 
В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО 

«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского, Нарьян-

Марского и Нижневолжского филиалов, в целях развития бурового бизнеса за пределами РФ 

учреждено 100 % дочернее ООО «БКЕ ТУРОН Бурение» (г. Ташкент). 

В 2008 г. ликвидирован Нарьян-Марский филиал с передачей его активов Усинскому 
филиалу. 

В 2013 году в Обществе создан Когалымский филиал. 

С 01.01.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы 

Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент». 
 

Цели создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления 
предпринимательской деятельности. 
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Миссия эмитента (при наличии): предоставление высококачественных услуг по бурению, 

строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин с использованием передовых 
технологий. 

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

приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент является крупнейшей независимой буровой 

компанией России по количеству пробуренных метров, занимающейся строительством и 

ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», и других 
нефтегазовых компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company 

Limited (EDC). 

Эмитент является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC). 

Доля Эмитента на рынке бурения России в 2014 году составила 21%. 
 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 40, корпус 2.  

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, 

город Москва, улица Народного Ополчения, дом 40, корпус 2. 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

отсутствует 

Номер телефона: +7 (495) 961-0252, +7 (495) 642-9175 

Номер факса: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: bke@bke.ru 

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

об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.bke.ru;  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124. 
 

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 8608049090 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

ассоциациях 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

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

основных средств эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 
  



39 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

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

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: Российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норма чистой прибыли, % 7,04 10,07 12,65 12,77 18,02 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 
1,25 1,43 1,39 1,09 0,84 

Рентабельность активов, % 8,77 14,38 17,55 13,91 15,13 

Рентабельность 

собственного капитала,% 
18,83 25,18 25,98 22,59 22,21 

Сумма непокрытого убытка 

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

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  

Указанные показатели рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности Эмитента 
по состоянию на конец каждого завершенного отчетного года, по которому составлено 
аудиторское заключение, без ретроспективных корректировок. 

В период с 2012 по 2014 гг., в соответствии с учетной политикой Эмитента,  а 
также изменениями законодательства РФ и учетной политики для выполнения требования 
сопоставимости данных в бухгалтерской отчетности, Эмитентом при составлении 

отчетности за определенный текущий период были внесены ретроспективные 
корректировки в данные за предыдущие отчетные периоды.  

С информацией о внесенных изменениях можно ознакомиться на странице Эмитента 
в сети Интернет. 

 

 
Приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей: 

 

Деятельность Эмитента являлась рентабельной на протяжении всех 
рассматриваемых периодов (2011 – 2015 гг.). Норма чистой прибыли постоянно росла (с 2011 

г. по 2015 г.), что было обусловлено опережающим ростом чистой прибыли относительно 
роста выручки. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует интенсивность 
использования активов.  

Изменение коэффициента оборачиваемости активов определялось разными темпами 

роста выручки и балансовой величины активов Эмитента. Заметный рост данного 
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коэффициента в 2012 г. был связан с тем, что выручка Эмитента за 2012 г. выросла на 16,9% 

по сравнению с предыдущим годом при увеличении стоимости активов только за этот же 
период на 2,0%. В 2013 г. и 2014 г. в связи опережающим ростом стоимости активов по 
сравнению с изменением выручки коэффициент оборачиваемости активов снижается, но 
остается больше 1, за исключением  2015 г., по итогам которого коэффициент 

оборачиваемости активов составил 0,84. 

Рентабельность активов и собственного капитала отражает эффективность 
использования соответственно активов и собственного капитала.  

Рентабельность активов и собственного капитала Эмитента в течение 2011-2013 гг. 
увеличивалась из-за более быстрого роста чистой прибыли Эмитента по сравнению с его 
активами. По итогам 2014 г. в связи с уменьшением размера чистой прибыли по сравнению с 
2013 г. на фоне роста величины активов и собственного капитала наблюдается некоторое 
снижение показателей рентабельности активов и собственного капитала. На конец 2015 г. 
показатель рентабельность активов увеличился по сравнению с аналогичным показателем 

2014 г. (до 15,13%), что связано с ростом чистой прибыли в 2015 г. на 26,4% по сравнению с 
2014 г, на фоне роста величины активов Эмитента на 16,3%. Рентабельность собственного 
капитала Эмитента по итогам 2015 года изменилась и составила 22,21%, что обусловлено 
опережающими темпами роста капитала и резервов Эмитента (на 28,6% в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г.) по сравнению с ростом чистой прибыли (на 26,4% в 2015 г. по сравнению с 
2014 г.).   

На протяжении всего рассматриваемого периода у Эмитента отсутствовали 

непокрытые убытки. 

Основными причинами, которые определили показатели прибыли, а также другие 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, по мнению органов 
управления Эмитента, являются эффективное использование имеющихся в его 
распоряжении производственно-финансовых активов и ресурсов, постоянное внимание 
вопросам модернизации технического парка, расширение портфеля оказываемых услуг, 
использование современных технологий бурения и восстановления скважин, а также 
обучение персонала. Высокие результаты деятельности также обусловлены наличием 

долгосрочных контрактов с заказчиками, которые обеспечивают фиксированный денежный 

поток на период действия контракта (даже в случае снижения цен на оказываемые 
Эмитентом услуги). Руководство и ключевые сотрудники Эмитента имеют обширный опыт 

в отрасли и стратегическое видение развития Эмитента.  
По мнению органов управления Эмитента, Эмитент показывает положительный 

финансовый результат. Показатели рентабельности находятся на высоком уровне. 
 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не имеют 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: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: Российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
14 479 333 11 620 416 21 588 082 20 375 862 10 939 980 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,00 1,76 3,13 2,69 1,55 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
1,69 1,37 2,58 2,27 1,30 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  

Указанные показатели рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности Эмитента по 
состоянию на конец каждого завершенного отчетного года, по которому составлено 
аудиторское заключение, без ретроспективных корректировок. 

В период с 2012 по 2014 гг., в соответствии с учетной политикой Эмитента,  а также 
изменениями законодательства РФ и учетной политики для выполнения требования 
сопоставимости данных в бухгалтерской отчетности, Эмитентом при составлении 

отчетности за определенный текущий период были внесены ретроспективные 
корректировки в данные за предыдущие отчетные периоды.  

С информацией о внесенных изменениях можно ознакомиться на странице Эмитента 
в сети Интернет. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 

 

Чистый оборотный капитал отражает ту часть оборотных активов, которая 

свободна от краткосрочных обязательств. 
Динамика показателя чистого оборотного капитала Эмитента определялась 

разными темпами роста оборотных активов и краткосрочных обязательств (без учета 
доходов будущих периодов). Так, по итогам 2012 г. сокращение оборотных активов на 6,5% по 
сравнению с 2011 г. при росте краткосрочных обязательств Эмитента на 6,6% за этот же 
период, привело к сокращению чистого оборотного капитала. Обратные тенденции 

наблюдались в 2013 г.: рост оборотных активов на 17,2%, сокращение краткосрочных 
обязательств на 34% - обусловили существенный рост чистого оборотного капитала.  

В 2014 г. вследствие более быстрого роста краткосрочных обязательств по сравнению 

с оборотными активами чистый оборотный капитал несколько уменьшился (на 1 212 220 

тыс. руб. по сравнению с 2013 г.).  
По итогам 2015 г. показатель чистого оборотного капитала Эмитента уменьшился 

по сравнению с показателем 2014 г. и составил 10 939 980 тыс. руб. Изменения произошли в 
связи с ростом краткосрочных обязательств (без учета доходов будущих периодов) в 
абсолютном выражении на 7 942 747 тыс. руб. в 2015 г. на фоне меньшего роста оборотных 
активов (на 731 905 тыс. руб.) и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента (на 2 

225 040 тыс. руб.). 
На протяжении всех рассматриваемых периодов чистый оборотный капитал имел 

положительное значение, его уровень достаточен для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность Эмитента 
погасить свои краткосрочные обязательства за счет всех оборотных активов, коэффициент 

быстрой ликвидности – за счет наиболее ликвидных оборотных активов Эмитента.  
Оба коэффициента ликвидности в течение всех анализируемых периодов (2011- 2015 

гг.) находились на достаточно высоком уровне, и по итогам 2014 г. выросли по сравнению с 
2011 г. в 1,3 раза. Снижение значений показателей коэффициентов текущей и быстрой 

ликвидности в 2015 г. по сравнению со значениями показателей 2014 г. также обусловлено 
ростом краткосрочных обязательств (без учета доходов будущих периодов) в абсолютном 

выражении в 2015 г. на фоне меньшего роста оборотных активов и долгосрочной 
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дебиторской задолженности Эмитента. . 
По мнению органов управления Эмитента, вышеприведенные показатели 

свидетельствуют о сбалансированной политике управления финансами, достаточно 
высоком уровне ликвидности и платежеспособности Эмитента.  

 

Мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов 
и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента совпадают. 

 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не имеют особого 
мнения относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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: 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 
Стабилизация цен на нефть  
Цены на сырую нефть и природный газ в России могут оказывать значительное 

влияние на результаты деятельности Эмитента. Мировые цены на нефть характеризуются 
значительными колебаниями, которые определяются балансом спроса и предложения. 

Существенное снижение цен на нефть и природный газ может привести к снижению 

капитальных затрат клиентов Эмитента, и, следовательно, к сокращению количества 
скважин, пробуренных нефтяными и газовыми компаниями. Такая картина 
последовательного снижения и увеличения капитальных расходов клиентов Эмитента 
является причиной того, что результаты буровых работ могут значительно отличаться из 
года в год в течение срока существования Компании. Результаты работы Эмитента по 
капитальному ремонту, как правило, менее чувствительны к колебаниям цен на нефть и 

природный газ, так как нефтегазовые компании нуждаются в этих услугах как в периоды 

высоких, так и низких цен на нефть. 
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Наличие значительных запасов нефти и газа 
Более половины от общего количества природных ресурсов России находятся в 

перспективных планах разработки. Значительные объемы нефти и газа планируется добыть 
в будущем, что подразумевает устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе. 
Освоение таких месторождений потребует больших капиталовложений и, таким образом, 

более интенсивного обслуживания нефтепромыслов. По данным обзора мировой энергетики, 

подготовленного компанией «ВР», на начало 2013 г. разведанные российские запасы 

углеводородов, приходящиеся как на наземные так и на морские месторождения, составили 

87,2 млрд. баррелей нефти и 32,9 трлн. куб. м. газа. Исходя из этого, на российские резервы 

должны приходиться 5,2% мировых запасов нефти и 17,6% газа. Однако добыча нефти на 
давно разрабатываемых месторождениях, которая составляет основную часть добычи в 
России, сокращается из года в год. Ввиду этого с каждым годом необходимо увеличивать 
количество пробуренных и более глубоких скважин. По оценкам REnergy в течение 
следующих 3 лет совокупные среднегодовые темпы роста бурения в Западной Сибири должны 

составить 9,2%, для обеспечения растущих потребностей на энергию. 

Работа в новых сложных географических условиях 
Рост производства на существующих месторождениях заключает в себе 

значительные сложности, и нефтедобывающие компании переходят к разработке новых 
месторождений в таких регионах как Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где 
необходимы более высокие затраты. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные 
природные условия требуют наличия более специализированной техники и оборудования, что 
ведет к росту цен и увеличению средней стоимости скважины. 

Переход на западные стандарты 

С начала нового тысячелетия для повышения эффективности и производительности 

нефтяные компании стараются изменить деловую практику в соответствии с западными 

моделями деятельности. Помимо инвестиций в развитие методов управления и обучения 
компании увеличивают уровень временных и денежных инвестиций в обеспечение повышения 
качества оборудования и услуг. Такие технологии как бурение наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин уже привели к значительно более хорошим показателям 

производительности на разработанных месторождениях. 
Модернизация существующих активов 
В настоящее время подходит к концу срок эксплуатации парка буровых установок, 

произведенных более 20 лет назад. Согласно данным Douglas Westwood приблизительно 59% 

буровых установок в России были произведены более 20 лет назад (данные на конец 2012 г). 
Согласно правилам Ростехнадзора срок полезной службы буровых установок не должен 

превышать 25 лет. Дальнейшее использование буровой установки является возможным при 

проведении ее модернизации, что в большинстве случаев означает, но не ограничивается, 
заменой вышечно-лебедных блоков. В ближайшие годы потребуется значительное 
количество новых буровых установок, которые должны прийти на замену старым, для 
обеспечения непрерывности и роста производства нефти и газа. 

Изменение баланса на рынке сервисных услуг от собственных к независимым 

отечественным поставщикам услуг 
Исторически, нефтепромысловое обслуживание в России было представлено 

собственной функцией большинства российских нефтедобывающих компаний, 

контролировавших свои сервисные и буровые подразделения. В течение последнего 
десятилетия развивался процесс выделения компаний, что привело к перераспределению доли 

услуг, оказывавшихся собственными подразделениями нефтедобывающих компаний, в пользу 
независимых отечественных и западных компаний нефтепромыслового обслуживания. 
Основным стимулом такого изменения явилась задача увеличения размера и повышения 
качества работы парка буровых установок. 

Результаты деятельности Эмитента: 
В 2015 году доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России составила 

16%. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены 

рыночными тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение 
долгого периода времени. 
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Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

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

Увеличение доли оказываемых услуг по капитальному ремонту скважин в общем 

объеме оказываемых услуг; 
Увеличение уровня инвестирования на обеспечение повышения качества оборудования 

и услуг и на развитие методов управления и обучающих программ; 

Дальнейшая модернизация парка буровых установок; 

Расширение круга заказчиков. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

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

эмитента: 

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем 

комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих 
на его деятельность: 

− мониторинг и анализ рынка нефтесервисных услуг и нефтегазовой 

отрасли; 

− мониторинг технологических изменений в сфере нефтесервиса; 
− привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной 

деятельности; 

− мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, 
правовое и налоговое планирование деятельности; 

− разработка новых типов услуг, как для освоенных рынков, так и для 

новых рынков; 
− повышение стандартов обслуживания; 

− оптимизация издержек; 

− гибкая ценовая политика. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

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

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

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

К существенным событиям/ факторам, 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 отчетный 

период, относятся: 

− снижение цен на нефть; 
− возможное сокращение спроса на услуги в области нефтесервиса в 
России и в мире в условиях возможной рецессии мировой экономики в условиях 
финансового кризиса; 
− рост конкуренции; 

− рост стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих 
организаций Эмитента; 
− рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом 

в хозяйственной деятельности. 
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как 

средняя. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты 

деятельности Эмитента относятся: 
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Активное развитие бизнеса нефтегазовых компаний; 

Рост цен на нефть и как следствие высокий спрос на услуги в области нефтесервиса; 
Развитие инфраструктуры в нефтегазодобывающих регионах России; 

Разработка высокотехнологического сервисного оборудования, отвечающего 
современным требованиям; 

Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую. 

Продолжительность их действия: долгосрочная. 
 

4.7. Конкуренты эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров 

(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему 

в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (если имеется), год рождения; 

сведения об образовании; 

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

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

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента; 

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; 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

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

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; 

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). 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительно 

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

совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). 

Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 

эмитент считает независимыми: 

 

Совет директоров: 

1. 

Персональный состав Совет директоров  
Фамилия, имя, отчество Джапаридзе Александр Юльевич (Председатель) 
Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: высшее - Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности  им. И.М. Губкина, горный 
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инженер-геофизик; является кандидатом технических 
наук. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Председатель Совета 
Директоров 

2007 настоящее 
время 

EURASIA DRILLING 

COMPANY LIMITED 

Главный исполнительный 

директор 

2007 2012 ООО «Буровая Компания 

Евразия Шельф» 

Председатель Совета 
Директоров 

2008 2015 ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2012 2015 ООО «Кливер» Председатель Совета 
Директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

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

Родственные связи 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 указанным видам 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): 

Сведения об участии в работе комитетов не приводятся, т.к. внутренними 

документами Эмитента не предусмотрены комитеты в Совете директоров. 
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Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: Член Совета директоров не является независимым директором. 

 

2. 

Персональный состав Совет директоров  
Фамилия, имя, отчество Тимонин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее - Московская государственная юридическая 

академия, юрист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 

2005 2010 ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Вице-президент по 
правовому обеспечению 

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Секретарь Совета 
Директоров 

2008 2012 ОАО «ЛК Лизинг» Член Совета Директоров 

2008 2012 ООО «Буровая Компания 

Евразия Шельф» 

Секретарь Совета 
Директоров 

2010 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 

ответственностью ИДиСи 

ГРУПП ЭДВАЙЗОРИ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор филиала в г. 
Москве 

2011 2011 ЗАО «Самотлорский 

капитальный ремонт 

скважин» 

Член Совета Директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Член Совета Директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по 
правовым вопросам 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 
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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 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 указанным видам 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): 

Сведения об участии в работе комитетов не приводятся, т.к. внутренними 

документами Эмитента не предусмотрены комитеты в Совете директоров. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: Член Совета директоров не является независимым директором. 

 

Единоличный исполнительный орган: 
 

Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу 

дополнительно указываются: 

а) для управляющей организации: 

полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо); 

основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора); 

место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты; 

номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется); 

отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением 

общего собрания акционеров (участников) информация о персональном составе органа 

управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, 

сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, 

входящих в состав органов управления эмитента; 

б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для 

раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей 

организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия 
Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Евразия Менеджмент» 

ИНН: 7734356155 

ОГРН: 1157746550972 

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора): Единоличное 
решение № 91 единственного участника от 17.12.2015, Договор № Д-2016-0036/ЕМ о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа от 17.12.2015. 
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Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, 

дом 40, корпус 2 
Телефон: +7 (495) 229-7460 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: EM@edcgroup.com 

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и 

наименование лицензирующего органа (если имеется): Указанная лицензия отсутствует 

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего 

собрания акционеров (участников) информация о персональном составе органа управления с 

указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, 

предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав 

органов управления эмитента: 

 

Совет директоров ООО «Евразия Менеджмент» не предусмотрен уставом общества. 
 

Коллегиальный исполнительный орган ООО «Евразия Менеджмент» не предусмотрен 

уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации: 

Президент: 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

Фамилия, имя, отчество Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика 
М.Д. Миллионщикова, горный инженер. 

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях, за последние пять 

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

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 

2010 
настоящее 
время 

EURASIA DRILLING 

COMPANY LIMITED 

Главный технический 

директор 

2010 2015 Компания с ограниченной 

ответственностью ИДиСи 

ГРУПП ЭДВАЙЗОРИ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Первый Вице-президент 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 
0 шт. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента: 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 0 шт. 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

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

Родственные связи 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 указанным видам 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. 

 

 

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

каждому органу управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

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

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
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«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

(Один). 
 

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

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

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

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

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

эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

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

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 
чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

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

заинтересованность 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
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«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к проспекту ценных бумаг: 

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

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Ссылка*  

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента за 2013 год 

включает: 

 

-  Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 

г. 

-  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. 

- Пояснения к годовой бухгалтерской 

отчетности ООО «Буровая компания 

«Евразия» за 2013 год. 

- Аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности ООО 

«Буровая компания «Евразия» за 

2013 год.  

Данная отчетность приведена   

в ежеквартальном отчете Эмитента   

за 1 квартал 2014 года, опубликованном:  
 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otchet_za_

1_kv._2014.pdf 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&type=5 

 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента за 2014 год 

включает: 

 

-  Бухгалтерский баланс на 31.12.2014  

г. 

-  Отчет о финансовых результатах за 

2014 г. 

- Отчет об изменениях капитала за 

2014 г. 

- Отчет о движении денежных 

средств за 2014 г. 

-- Аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности ООО 

«Буровая компания «Евразия» за 

2014 год. 

- Пояснения к годовой бухгалтерской 

Данная отчетность приведена   

в ежеквартальном отчете Эмитента   

за 1 квартал 2015 года, опубликованном:  

 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otchet_za_

1_kv_2015.pdf 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&type=5 
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отчетности ООО «Буровая компания 

«Евразия» за 2014 год. 

- Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

3 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента за 2015 год 

включает: 

 

- Аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности ООО 

«Буровая компания «Евразия» за 

2015 год. 

-  Бухгалтерский баланс на 31 

декабря 2015  г. 

-  Отчет о финансовых результатах за 

январь – декабрь 2015 г. 

- Отчет об изменениях капитала за 

январь – декабрь 2015 г. 

- Отчет о движении денежных 

средств январь – декабрь 2015 г. 

- Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

- Пояснения к годовой бухгалтерской 

отчетности ООО «Буровая компания 

«Евразия» за 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

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

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 

настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 

которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: 

Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не 
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке 
и представлению в дополнение к консолидированной годовой финансовой отчетности. 
 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

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

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

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 
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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний 

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

месяцев отчетного года) не прилагается к Проспекту ценных бумаг, в связи с тем, что 
последним завершенным отчетным периодом является завершенный отчетный 2015 год. 

 

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: 

Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность 
Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО,  международно признанными правилами, 

не составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее 
подготовке и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.  
 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

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, 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: 

 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Ссылка* 

1 2 3 

1 Консолидированная финансовая отчетность 

за 2013 год, подготовленная в соответствии с 
МСФО, и аудиторское заключение, 
включает: 

- 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 

Данная отчетность приведена   

в ежеквартальном отчете Эмитента   

за 1 квартал 2014 года, опубликованном:  

 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otc

het_za_1_kv._2014.pdf 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&ty

pe=5 
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финансовой отчетности. 

2 Консолидированная финансовая отчетность 

за 2014 год, подготовленная в соответствии с 
МСФО, и аудиторское заключение, 
включает: 

- 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. 

Данная отчетность приведена   

в ежеквартальном отчете Эмитента   

за 1 квартал 2015 года, опубликованном:  

 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otc

het_za_1_kv_2015.pdf 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&ty

pe=5 

 

 

3 Консолидированная финансовая отчетность 

за 2015 год, подготовленная в соответствии с 
МСФО, и аудиторское заключение, 
включает: 

- 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. 

 

Данная отчетность приведена   

по следующим ссылкам:  

 

http://www.bke.ru/files/konsolidirovannaja

_finansovaja_otchetnost_OOO_BKE_za_20

15_g.pdf 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&ty

pe=4 

 

 

 

 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 

финансовая отчетность: Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

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

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную 

финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 

обязанность по ее составлению: 

 

Указанная отчетность, состоящая из шести месяцев текущего года, не прилагается к 
настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг срок ее составления не наступил. 
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Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную 

финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами. 
 

 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

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

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

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

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

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

промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

 

 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в 
связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и 

представлению в дополнение к промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев. 
 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 

отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 

завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

включается в состав проспекта ценных бумаг: 

 

 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 

Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета Эмитента  
 

- на 2013 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2013 года, 
опубликованном: 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalnyi_otchet_OOO_BKE_za_1_kvartal_2013.pdf 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&type=5 

 

 

- на 2014 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2014 года, 
опубликованном: 

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otchet_za_1_kv._2014.pdf 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&type=5 

 

- на 2015 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года, 
опубликованном:  

http://www.bke.ru/files/Ezhekvartalniy_otchet_za_1_kv_2015.pdf 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29124&type=5 
 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 

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

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 

раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения 

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

свою деятельность менее трех лет: 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 

также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые 
облигации на предъявителя 

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций  
Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в  Условиях выпуска. 
 

Далее по тексту используются следующие термины: 
 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа 
биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 
определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия 
для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 

Условия выпуска – Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых 
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске 
ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 

 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 

 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 
размещаемая в рамках Выпуска  (Дополнительного выпуска).  

 

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 
(Дополнительного выпуска). 
 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

документарные 
 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 
правопреемником.  

В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Условиях выпуска упоминается 
НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 
сертификата на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска) (далее - Сертификат или 

Сертификат Биржевых облигаций), подлежащего обязательному централизованному 
хранению в НКО ЗАО НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НКО ЗАО НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 
соответствующим Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и 

данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, 
установленном Сертификатом. 

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

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НКО ЗАО НРД (далее также – НРД) и иных депозитариях, 
осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам 

депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.  

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД 

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 
  

 

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 документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов. 
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации, размещаемой в рамках 
Программы биржевых облигаций, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Информация о количестве размещаемых Биржевых облигаций каждого выпуска, 
размещаемого в рамках Программы облигаций, указывается в Условиях выпуска. 

Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в 
рамках Программы облигаций, составляет  100 000 000 (Сто миллионов) штук. 

Выпуски (Дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается 
размещать траншами. 

 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 

Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска,  
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 
 

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

 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

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

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 

(здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 

облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 

Программы облигаций. 

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 



64 

 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
 

Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

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

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

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

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

размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется: 

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок 
определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата 
(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых 
облигаций) условиями Программы облигаций не определяется. 

 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 
(далее также  - Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска 
Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте,  раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 
выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 
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Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций 

устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) 
решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Программой облигаций и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан 

раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 

 
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в 

рамках программы облигаций: 

Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение 
облигаций в рамках Программы облигаций в условиях Программы облигаций не определяется -  

дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

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

их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

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

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

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы 

облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём 

удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

Правила торгов Биржи или Правила Биржи). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом 

простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки 

по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный 

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 
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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. 

 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

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

переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых 
облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе 
облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 
проведения торгов. 

 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 
рамках Программы облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в 
форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) либо 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 

по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее - 

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).  
 

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 
размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций 

размещение Биржевых облигаций может происходить путем проведения аукциона по 
определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – Аукцион) либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
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единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Программой облигаций (далее – Размещение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок). 

 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 

Проспекта. 
 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном 

порядке. 
 

 

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 отдельного выпуска. 

Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по итогам 

проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые 
условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому 
купону. 

В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та 
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель 
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене 
размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем пункте – Сводный реестр заявок) и 

передает его 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 по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 
уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с 
опубликованием такой информации в Ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки 

купона по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 

купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго 
дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 

со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 
числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг 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 облигаций порядку. При этом первоочередному удовлетворению 

подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в 
ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с 
которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату 
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Факт невыставления 
встречной адресной заявки Андеррайтером  будет означать, что Эмитентом было принято 
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решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются 
Андеррайтером. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 
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 облигаций порядку.  

 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

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

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 
облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 

заявок: 
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При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 

торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – 

Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он 

готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной 

в пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 

облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в 
Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и 

заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. 

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с предложением 

заключить Предварительный договор. 
Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления  

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть 
изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры 
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раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 

настоящим подпунктом. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 
ценных бумаг. 
 

 

3) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения 
Аукциона:  

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем 

заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, определенной на Аукционе. 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска после 
подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 
Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

 

Порядок и способ подачи (направления) заявок: 

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой 

счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 

процента);  
• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее 

этой цене;  
• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 

сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 

исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, по которой потенциальный приобретатель готов 
приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 



73 

 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы 

накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 

Программы облигаций и п.8.8.4. Проспекта.  
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе 
не допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять 
поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на приобретение ценных бумаг, в котором данные заявки ранжированы по убыванию 

указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае 
наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, 

поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием 

сообщения о цене размещения в Ленте новостей.  

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент 

информирует Андеррайтера. 
После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки 

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой облигаций и Правилами 

Биржи порядку.  
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на 
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой 

удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене 
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки 

на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее 
приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при 

условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом 

единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, 
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных 
до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов снимаются (отклоняются). 

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в 
адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Дополнительного выпуска Биржевых 
облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на 
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приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В 

случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – 

Клиринговая организация).  
 

 

4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена 
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой 

информации в Условиях выпуска Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 
 Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты 

начала размещения. 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 

сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на 
приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по 
усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения 
(оферты) путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 

торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение 
ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также 
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается 
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

 Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по 
отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному 
удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в ходе размещения) Андеррайтер заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными 

Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по Цене размещения, 

определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и 

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации 

Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются 

Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения 
(в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента); 
• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 

сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 

исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала 
размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты 

начала размещения единой цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также 
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп.2) п. 8.4 

Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта.  
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 
путём сбора адресных заявок Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать 
Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а 
также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При 

этом указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход 
(НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением 

заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие 
предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 

Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.  

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, акцептует 

оферты с предложением заключить Предварительный договор.  
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 

Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 
единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной 

Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций, 

путем выставления заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 

настоящим подпунктом. 
 

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 

числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения 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. 
 

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения 
операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  
 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), 

несут первые владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, 

в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым 

облигациям предусмотрено централизованное хранение. 
 

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. 
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Эмитент вправе привлечь одну и ту же организацию для оказания услуг как по 
размещению Биржевых облигаций, так и по организации размещения Биржевых облигаций. 

 
Основные функции Организатора, в том числе: 

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения 
Биржевых облигаций; 

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – Андеррайтер). 

Лицо, назначенное Андеррайтером, или перечень лиц, из которых Эмитент может 

назначить Андеррайтера,  будут указаны в Условиях выпуска. 
В случае, если в Условиях выпуска указан перечень лиц, из которых Эмитент может 

назначить Андеррайтера, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера 
принимается до утверждения Условий выпуска, то Эмитент раскрывает сообщение в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае Размещения Биржевых облигаций путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона/Размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента 
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае 
Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона/Размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой 

облигаций; 

- 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 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 
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ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут 

указаны в Условиях выпуска. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 

вознаграждения: Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, (в том числе оказывающих услуги, связанные с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуги 

маркет-мейкера), будут указаны в Условиях выпуска. 
 

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 
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безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное 
согласование не требуется. 

 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 
рамках Программы облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) 
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует  100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) 

по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях;  
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 
Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

2) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 
размещаются дополнительно к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций в рамках 
Программы облигаций: 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене 
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3 

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 
дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

Аукцион: 

Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по 
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 
Размещение Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных 

заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  
 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях;   
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право не предусмотрено. 
 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга 
Клиринговой организации в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  
 

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 

облигаций  и п.8.11 Проспекта. 
 

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 в день заключения соответствующих сделок. Биржевые 
облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

ИНН: 7702165310  

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.  
 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 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.  
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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 по 
каждому отдельному выпуску, является уведомление Биржи об итогах размещения 
Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей 

Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному 
выпуску) идентификационный номер. 

 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: 

 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы облигаций, составляет 15 (Пятнадцать) лет с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Если срок обращения Биржевых облигаций будет исчисляться годами с даты начала 
размещения, датой погашения будет являться соответствующая дата последнего года 
обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. 
 

Дата погашения (порядок ее определения) каждого отдельного выпуска Биржевых 
облигаций устанавливается в Условиях выпуска.  

 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций,  то перечисление надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Порядок и (или) условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 



83 

 

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.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в 
которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в 
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 
осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 
или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии 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 подпунктом Б) пункта 9.5.2 

Программы облигаций). 

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 
последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 

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 

 

Размер дохода по облигациям или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период.  

Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных 
периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону  
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Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по 
следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  

где 
КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n, (где n – количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях;  
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
 

Порядок определения процентных ставок: 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах 
годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 

до сотой доли процента. 
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций. 

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок 
со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы облигаций 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 процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной 

ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, 
начиная со второго.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по 
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения 

Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 
 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении 

каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания 
срока размещения Биржевых облигаций. 

 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или 

порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 

ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.  
 

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 

других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату 
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 

приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k). 

 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте.  
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Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком 

определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.  
 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.   
 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые 
облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми 

облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 
получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, 
если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате 
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 
одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 

(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

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. 

Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на 
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за Датой окончания купонного периода/выплатой купонного дохода. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 

 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена.  

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если 

ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на 
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 

порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 

торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется 
Эмитенту под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, с 10 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 
облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций 
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При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 
правилам НРД для 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 НРД.  

 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 
заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет 

Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-  копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 
от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 
уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом). 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;  

б) количество  Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 

з)  код ОКПО (при наличии); 
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и) код ОКВЭД (при наличии); 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при 

его наличии); 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 

- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии); 

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 

Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций 

либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций 

требуемые сведения, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, 
если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен 

документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися 
государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от 

легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке,  
вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям1

. 

 

                                                           
1
 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных 

договоров Российской Федерации предусмотрено право налогового агента, выплачивающего доход, запросить у 

иностранной организации подтверждение того, что она имеет фактическое право на получение соответствующего 

дохода. 
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б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение статуса налогового резидента РФ при наличии такого статуса 
(копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое 
нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд 
календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии 

документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный 

управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их 
Владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные 
документы). 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо 
предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании Эмитентом статуса 
налогового нерезидента у физического лица в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие непрерывность (сохранение) статуса налогового 
резидента РФ (о краткосрочном, не более 6 месяцев, обучении или лечении зарубежом, о 
прохождении военной службы заграницей и т.д.). 

 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 
положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций; 

- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, не соответствующее установленным требованиям. 

 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций).  

 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права 



91 

 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 
 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 

Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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. 

 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения 
уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего 
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, 

указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 

 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим 

законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 

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 эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

облигаций: 

 

Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о 
делистинге Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых 
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облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах 
досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 

указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об 
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 
 
 

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

 В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 
настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций  выпуска. 
 

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (за исключением досрочного погашения Биржевых облигаций в 
соответствии с подпунктом В) п. 9.5.2 Программы облигаций).  
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Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с 
настоящим подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении 

определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания 
которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 
погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом А) пункта 
9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не 
раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом 

А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент 

уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 

период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.   

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  
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Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 
 

Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 
периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 

п.8.11 Проспекта. 
После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 

об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

Б) 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. 
 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению  

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 

стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 

непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего 
решения. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 
соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется 
частичное досрочное погашение. 

 

Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.   
 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично 

досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 
полной оплаты Биржевых облигаций. 
 

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 

раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 

в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
В)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  
течение срока их обращения. Данное решение принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

осуществления такого досрочного погашения. Приобретение Биржевых облигаций означает 

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
дату принятия соответствующего решения. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям, рассчитанный на дату осуществления досрочного погашения Биржевых 
облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п.8.19 Проспекта. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения  Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату осуществления досрочного 
погашения, определенную в таком решении. 

 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Дата осуществления досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 

информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные 
п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. 

 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 
соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы облигаций и п.8.9.7 Проспекта. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций 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 номинальную стоимость и 
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выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые 
предусмотрены Программой облигаций и Условиями выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 
существенным нарушением условий 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 сроков, 
указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт. 

 
Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном 

погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия 
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1. 

Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

• в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по 
Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный 

доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

• в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части 

номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную 

стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых 
облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – 

исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по 
установленной в соответствии с пунктом 10 Программы облигаций цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
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обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием 

(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 
Претензию с приложением следующих документов: 

 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным 

владельцем Биржевых облигаций лицом). 

 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям;  

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 
данным требованием к Эмитенту; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 

информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 

- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии). 

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-
нерезидент: 

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, 
если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен 

документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися 
государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от 

легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям2

. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента: 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации); 

 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение статуса налогового резидента РФ при наличии такого статуса 
(копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое 
нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд 
календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии 

документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы 

выплат по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, 

осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их Владельца (копия 
договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы). 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

                                                           
2
 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 

Федерации предусмотрено право налогового агента, выплачивающего доход, запросить у иностранной организации подтверждение 

того, что она имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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Эмитенту заявление в произвольной форме о признании Эмитентом статуса налогового 
нерезидента у физического лица в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие непрерывность (сохранение) статуса налогового резидента 
РФ (о краткосрочном, не более 6 месяцев, обучении или лечении зарубежом, о прохождении 

военной службы заграницей и т.д.). 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических 
лиц или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  

 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за 
несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 

предъявивших Претензию. 

 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) 

Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым 

облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части 

номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для 
приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы облигаций, 

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 облигаций, в результате чего будет выплачена  номинальная стоимость 
(непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного 
дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  остальным 

владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций, 

не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами  9.2 и 9.4 Программы 

облигаций. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, 

являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее в 
настоящем пункте – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат 

владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен 

обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по адресу 
Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц не вручена в 
связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
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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. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 
 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
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возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в 
Ленте новостей. 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 
осуществляется на одинаковых условиях. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 

погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения 
Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 

владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 

количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций 

Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в 
пункте 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 

 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 

(владельцев): 

 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.   
  
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 

 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия 
ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления 
об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 

раньше (далее - Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций). 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
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облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 

облигаций их эмитентом 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 
Агентом по приобретению является Андеррайтер. 
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о 
смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитентом. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже 
в настоящем пункте 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли. 

 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 
Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее 
именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций, ОГРН, ИНН) сообщает о намерении продать ООО «Буровая компания «Евразия» 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии ____ ООО «Буровая компания «Евразия», 

идентификационный номер выпуска ____________, размещенные в рамках Программы 

облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы облигаций ____________), 

принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – 

для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы 

облигаций. 
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Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще 
оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 

документом, либо  
- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении 

продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 

владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 

владельцам Биржевых облигаций, держатели Биржевых облигаций которых, являющиеся 
Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных 
владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию 

владельцев. 
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 

Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата 
приобретения по требованию владельцев). 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев.  
 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по 
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от 

которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) 
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п.10.1 Программы облигаций и пп.2) п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

 

 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 

раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.  
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При 

принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны 

быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые 
будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения Эмитентом осуществляется в следующем 

порядке: 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 
облигаций и дату его присвоения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
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количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- 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. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: срок (порядок 
определения срока) приобретения Биржевых облигаций, а также порядок принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций,  указаны в п. 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 
 

 

8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные 
бумаги. 

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

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 облигаций и п.8.10.1 

Проспекта. 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы облигаций и п.8.10.2 

Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, сроки и 

другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом 

требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 

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 облигаций на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

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 облигаций и п.8.11 

Проспекта.  
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
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безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
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 облигаций и п.8.11 Проспекта. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3 Программы облигаций 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 облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 
 

Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном данным пунктом. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 

апреля 1996 года, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

№14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, «Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 года (далее – Положение о 
раскрытии информации), нормативными актами Банка России, а также правилами ФБ 

ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными 

биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных 
бумаг. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также нормативными актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 

облигаций и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, 

действующими на момент наступления указанного события. 

 

На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 
фактах, ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности в объеме и 

порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. 

 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 
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реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента 
новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного 
из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах (далее - распространитель информации).  

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ранее и далее - сеть Интернет) Эмитент должен использовать страницу в 
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации.  

Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

Раскрытие информации «на странице Эмитента в сети Интернет» означает 

раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг – http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124.  

При опубликовании на странице Эмитента в сети Интернет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации, 

Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации. 

 

Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 
информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 
новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в 
Ленте новостей не допускается.  

 

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения 
об утверждении Программы облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято соответствующее решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 
Условий выпуска по каждому отдельному Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего 
решения, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в Программе облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.  
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4) Информация о присвоении Программе облигаций идентификационного номера 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты опубликования  Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет 

информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице 
Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 
Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей 

присвоение идентификационного номера Программе облигаций, в срок не позднее даты 

начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках данной Программы 

облигаций.  

Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на страницах 
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и 

Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление 
по адресу: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, дом 40, 

корпус 2.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 

 

 

5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску 
идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ 

ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 

присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице Эмитента в сети 

Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их 
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: Российская 
Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, дом 40, корпус 2.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 

 

 

6) Информация о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Дополнительному 
выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает текст Условий выпуска Дополнительного выпуска на странице 
Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 
Дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, 

осуществившей присвоение идентификационного номера, в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Текст Условий выпуска Дополнительного выпуска должен быть доступен на странице 
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска 
Дополнительного выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по адресу: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного 
Ополчения, дом 40, корпус 2. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) 
решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 

Программой облигаций и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 
размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 

обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте 
новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до 
наступления такой даты. 

 

 

8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок 
размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска), 
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информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций (Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 

информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты и/или 

времени окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со 
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор следующим образом: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

10) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного 
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органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты 

принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных 
бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент 

обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 

сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения 
ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее 
даты начала размещения ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом 

сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 

на странице Эмитента в сети Интернет. 

 

 

11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
итогам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты 

принятия решения об установлении процентной ставки первого купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления процентной ставки первого 
купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

13) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках 
Программы облигаций, до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может 

принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за 
другом купонных периодов, начиная со второго.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
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момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 

ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 
следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации в случае раскрытия 
эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации 

раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 
требуется. 

 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте (о завершении размещения ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

16) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых 
облигаций либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней 

Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока 
размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых 
облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. 

 

 

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
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раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов 
(купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям в форме 
сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты, в которую обязательство по 
выплате дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент 

раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте  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 Эмитента 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных 
обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий 

владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

19) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет 

указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, или в случае, 
если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска 
информация о назначении Андеррайтера, а также реквизиты счета Андеррайтера, на 
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, 
раскрываются в форме сообщения о существенном факте  не позднее даты раскрытия 
Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 
сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается 
Андеррайтер, оказывающий ему услуги по размещению Биржевых облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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20) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

21) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет 

Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте  не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами могут быть 
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций 

(в случае замены Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев),  и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 

22) Сообщение о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет 

Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте  не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении 

Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

В сообщении о назначении /отмене назначения Агента по приобретению указываются 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 

 

23) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 
течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, Эмитентом и в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых 
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 
облигаций и дату его присвоения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 
реквизиты  лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

24) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций), раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

25) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев: 
 

25.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего 
за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

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. 

 

25.2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск 
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Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе 
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, 

об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи 

(из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора 
торговли): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

25.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых 
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 

действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
указанного права: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

26) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
 

26.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. 

Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

26.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

26.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в 
соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 

управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

 

26.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

осуществления такого досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
даты принятия решения уполномоченным органом управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

 

27) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу облигаций и/или 

Проспект и/или Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

В этом случае Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей  

изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице 
Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 

об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных 
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 

опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста представленной Бирже 
Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных 
бумаг соответственно.  

При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) 

в Условия выпуска на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата 
утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их 
утверждение. 

Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на 
странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 
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Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций 

и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую 

затраты на их изготовление по адресу: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 40, корпус 2. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 

 

 

28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной 

власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента 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 Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не допускается. 

 

 

29) После утверждения биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска, принятия биржей 

решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе 
биржи в утверждении таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты 

получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении изменений в 
Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе биржи в 
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утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается. 

 

 

30) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о 
новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через 
которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения, номер телефона; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами Банка России, 

действующими на момент наступления события, а если они опубликованы после истечения 
такого срока, - с даты их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет. 

 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 

 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
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Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 

ипотечного покрытия 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 
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Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 

требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными 

требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, 

исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) 

данным залоговым обеспечением 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 

обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 

ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 

обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 
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Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 

денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 

По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев 
Биржевых облигаций не определен.  

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев 
Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, в 
Условиях Программы облигаций отсутствуют - 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 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя, тыс.руб. 

1 2 3 

1. 

Стоимость чистых активов эмитента, 

рассчитанной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату перед датой утверждения 

проспекта облигаций 

49 011 686  

2. 

Размер (суммы) поручительства, 

предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

0 

3. 

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

0 

4. 

Стоимость имущества, закладываемого в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком 

0 

5. 
Размер государственной и (или) муниципальной 

гарантии по облигациям 
0 

6. Итого (сумма по строкам 1-5): 49 011 686 

 

В связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определен объем по 
номинальной стоимости каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в 
рамках Программы облигаций, сопоставить сумму вышеуказанных показателей и суммарную 

величину обязательств Эмитента по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, 

размещаемому в рамках Программы облигаций, не представляется возможным. 
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8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 

 
 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 
- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
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для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 

участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 

 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущенные 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: 

 

 

1) Государственный регистрационный номер 4-01-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска 12.05.2011 года 
Дата размещения облигаций 29.06.2011 года 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) (для акций): информация не указывается 
Форма: документарные 
Идентификационные признаки: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 

548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 
путем открытой подписки 

 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 
организатора торговли http://moex.com/ 

 
 Отчетный период 

1 кв. 

2013 г. 

2 кв. 

2013 г. 

3 кв. 

2013 г. 

4 кв. 

2013 г. 

1 кв. 

2014 г. 

2 кв. 

2014 г. 

3 кв. 

2014 г. 

4 кв. 

2014 г. 

наибольшая цена*, % 

от номинальной 

стоимости облигаций 

100,00 100,20 101,01 100,96 101,00 100,49 100,00 96,48 

наименьшая цена**, % 

от номинальной 

стоимости облигаций 

96,70 98,50 99,57 99,77 96,78 85,00 95,04 80,02 

рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая 

организатором 

торговли***, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

98,95 99,85 100,13 100,01 99,94 99,88 95,80 81,33 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
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*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной 

цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР 

России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

 Отчетный период 

1 кв. 

2015 г. 

2 кв. 

2015 г. 

3 кв. 

2015 г. 

4 кв. 

2015 г. 

1 кв. 

2016 г. 

наибольшая цена*, % от номинальной 

стоимости облигаций 
93,81 98,00 97,22 98,15 99,35 

наименьшая цена**, % от номинальной 

стоимости облигаций 
80,03 92,78 95,78 97,00 98,10 

рыночная цена одной ценной бумаги, 

раскрытая организатором торговли***, % 

от номинальной стоимости облигаций 

93,00 96,00 97,22 97,83 98,86 

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной 

цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР 

России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ» 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство: 

 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 

ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

 

Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска,  
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
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указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 

с таким заявлением (заявкой). 

 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о 
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия 
Программы облигаций. 

 

Сведения о ЗАО «ФБ ММВБ»:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

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

переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  

 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

8.19.1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
биржи. 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые 
облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в 
соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом 

рынке. 
Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 

оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8.19.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 
величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска); 
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НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях;  
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) 

– это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

 

8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 

облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 
 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 

Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 

выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях. 
 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 

обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 

Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 

 

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 Банка России  будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 
России, действующих на момент их совершения. 

 

8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 

облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 
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В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

8.19.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов  Банка России после утверждения Программы облигаций и 

Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, 

Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов Банка России.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов  Банка России после утверждения Программы облигаций и до 
утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, 

условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся императивных 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка 
России. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

 
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
 

 

9.8. Иные сведения 

 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, 

не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:  отсутствуют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ООО «Буровая компания 

«Евразия» за 2015 год 
 



Yt.IaCTHI1KY 

06ll(eCTBa c orpaHMt-IeHHOR OTBeTCTBeHHOCThlO 

«EyposaR KOMnaHI151 «EBpa31151» 

Ay,i:i;i1TopcKoe Ｓ｡ｋｮｉｏｾ･ｈｮ･＠

no 6yxranTepCKOH OT4eTHOCTl1 

0 6mecTBa c orpaHJ14eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO 

«oyposa.si KOMnaH11.si «Espa311.si» 

3a 2015 ro.u 

AO cKnMr», KOMnaHMs:I, 33p9r11CTPMpoBat·Uiasl B COOTBeTCT811H c 

3a•OHOAarenbCTBOM Pocat'7tc:KoM ¢>eAepa4MM, "4neH cern HeJaeMCMMblX $MPM 
KnMr. ｳｸｯｮｾｈｸ＠ s acc04Ha4H10 KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"). 3aperncrpHposaHHYIO no 3aKOHonarenbcrsy Wee"4apHH. 



Cseti:euusr 06 ayti:uTope 

HaU1ueHoom1ue: 

Mecmo 1wxoJ1coe1-1UJl 

(10puou<1ec1<u1I aopec): 

I101m10ab1u llopec: 

000 ((bypoaaR KOJllllflllllR «Eapt1311R» 

Ay oumopo:oe 3ai.:.11011eH11e 

110 O)cr?anmepc,_oit 011111emHOCm113a 2015 ?oO 

AKU.HOHepHoe o6UJ,ecTBo «KTIMr». 

129110, ropo.u MocKsa, On11Mn11:i1cKHH npocneKT, ,ll.OM 18/ I, 

KOMHaTa 3035. 

1233 17, ropo.u MocKsa, TipecHeHcKa51 Ha6epe)KHaR, .UOM 10, 6noK 

«C», 3TIDK 31. 

Focyoapcmae111u1n p ezucmpat{UR: 3aperncTpHposaHo MocKOBCKOH per11cTpau11:0HHOi1 nanaToi1. 

'Cflle11cmao a ca:Jtopezy.7upye.Mou 

opzll11u1at{UU ay<)umopoa: 

Cs11.ueTeJ1bCTBO OT 25 l'l.JaH 1992 ro.ua N2 011.585. 

BHeceHo s E.u11HbIH rocy.uapcTBeHHbIH peecTp 1op11.n.11YecK11x mm, 

Me)f(pai1oHHOH 11HcneKu11:ei1 M11H11cTepcTBa Pocc11i1cKoi1 

<'De.nepau1111 no HanoraM 11 c6opaM N2 39 no ropo.n.y Moc1<se 3a 

N2 1027700125628 13 asrycrn 2002 ro.n.a. Cs11.n.eTeJ1bCTBO cep1111 

77 N2 005721432. 

Y.neH HeKOMMep4ecKoro napTHepcrna «Ay.n.11TopcKa5! Tianarn 

Pocc1111». 

OcHOBHOH perncTpau110HHhIH HOMep 3an11c11 s rocy.n.apcrneHHOM 

peecTpe ay.n.11Topos 11 ay.n.11TopcK11x opraH113au,11 i1 1030 l 000804. 

Cse.a:euusr 06 ay.a:upyeMOM Jiuu:e 

Hau.ue11oaa11 ue: 

Mecmo 11axoJ1coemm 

(!OpUOll'leCl<l/ll aopec): 

llo1m10a611I llOpec: 

I'ocyoapcmae111wn pezucmpm{tm: 

06w,eCTBO c orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTbl-0 «EypoBaR 

KOMnaHl151 «Espa31151». 

123298, r opo.n. Moc1<sa, yn11u,a Hapo.n.Horo OnonYeH115!, .noM 40, 

Kopnyc 2. 

123298, ropo.n. MocKsa, ym1ua Hapo.uHoro Onon4eHH51, .ll.OM 40, 

Kopnyc 2. 

3aperncTp11posaHo TiocrnHosneHHeM M3pa ropo.n.a KoranbrMa 

XaHTbr-M aHc11i1cKoro aBTOHOMHoro oKpyra T.aMeHCKOH 06nacT11 

N2 415 OT 11. 11.1 998. 

C s11.ueTenbCTBO o rocy,ll,apcTseHHOH per11cTpau1111 OT 16 HOH6p51 

2000 ro.n.a N2 1376 cep11H Kr-n . 

BtteceHo B E.n.HHbIH rocy.uapcTBeHHbIH peecTp t0p11.n.114ec1<11x J1HU 

l1Hcne1<u11ei1 M11H11cTepcrna Pocc1111 no HanoraM H c6opaM no 

ropo.ll.y KoranbrMy XaHTbr-MaHc11i1cKoro aBTOHOMHoro oKpyra 3a 

N2 102860 1443034 25 HOH6p51 2002 ro.ua. Cs11.ueTeJ1bCTBO cep1111 

86 .N!! 000166184. 

2 



000 «EypoaaJI KOMllOflllR «Eapn111R» 

Ayoumopc1we 1ai..·.110'leHue 

no 6yx?CLJ1111epci<ou om'lemHocmu 1a 2015 ?oo 

AyLJ;uTopcKoe JaKJI10-qeuue 

Y4aCTHHKY 06w.ecrna c orpaH114eHHOH orneTcTBeHHOCTblO «oyposaH KOMnaHHH «Espa31151» 

Mb1 nposeJrn ay,n11T np11naraeMoi1 K ttacTOHLUeMy AymtTopcKoMy 3aKJll04eH111-0 6yxranTepcKoi1 

OT4eTHOCTl1 06mecTBa c orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «oypoBa51 KOMnaHl151 «Espa311.!I» (.nanee -

«06w.ecrno») 3a 2015 ro.n. 

6yxranTepcKa51 OTYeTHOCTb Ha 63 n11crnx COCTOHT 113: 

• 6yxranTepcKoro 6anaHca no cocTOHH11JO Ha 3 I ,neKa6pH 2015 ro.na; 

• OTYeTa 0 cf>11HaHCOBblX pe3ynbTaTaX 3a 2015 ro.n; 

• np11no)l(eH11H K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 11 OT4eTy 0 cPHHaHCOBblX pe3ynbTaTax, B TOM 411Cne: 

OT4eTa 06 113MeHeH11.s1x Kan11Tana 3a 2015 ro.n; 

OT4eTa o .nsm1<emrn .neHe)l(HbIX cpe.ncrn 3a 2015 ro.n; 

n05!CHem1i1 K 6yxranTepCKOMY 6anattcy 11 OT4eTy 0 cp1rnaHCOBbIX pe3ynbTaTax. 

• llO.slCHeHl151 K fO)lOBOH 6yxranTepCKOH OT4eTHOCTl1. 

Omeemcmee111t0cmb 06u1ecmea 1a 6yx?a'l111epcKy10 om'lem1wcmb 

PyKOBO)lCTBO 06w.ecTBa HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a COCTasneH11e 11 )lOCTOBepHOCTb ,naHHOH 

6yxranTepCKOH OT4eTHOCHI B COOTBeTCTBl111 c pOCCl1HCKl1M11 npas11naM11 COCTasneHl151 6yxranTepCKOH 

OT4eTHOCTl1 11 3a CHCTeMy BHyrpeHHero KOHTp01151, Heo6XO)l.11MYIO )ln51 COCTasneHl151 6yxranTepcKOH 

OT4eTHOCTl1, He CO)lep)f<aw.ei1 cyw.ecrneHHbl X ｈｃｋｾ･ｈｈｈ＠ BCJle)l.CTBHe He.no6pocosecTHbJX .nei1cTBl1H 11m1 

ow1160K. 

Omeemcmeewwcmb ayoumopa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTb 3aKJlt04aeTC51 B Bb1pa)f<e1m11 MHeH115! o JlOCTOBepHOCT11 6yxra11Tepc1<0i1 

OTYeTHOCTH BO scex cyw.ecTBeHHblX OTHOWeHl151X Ha OCHOBe npose.neHHOro HaMH ay.n11Ta. Mbl 

nposo.n11n11 ay.nwr B COOTBeTCTBl111 c cpe)lepanbHbl MH CTaH,UapTaMH ay.n11TOp CKOH )le51TeJ1bHOCTl1 . .D:aHHbJe 

CTaH)lapTbl Tpe6y10T co61110)leHl15! np11MeHl1MblX 3TH4eCKl1X HOpM, a TalOKe nnam-1poBa Hl15! 11 

npose.neHH.sl ay.n11rn TaKHM o6pa30M, YT06bl llOJlYlJHTb JlOCTaTOYHYl-0 ysepeHHOCTb B TOM, YTO 

6yxranTepc1<a.s1 OTYeTHOCTb He COJlep)l(HT cyw.ecTBeHHblX 11CKa)l(eHl1H. 

AyJl11T BKJ1104a.i1 npose.neH11e ay)l11TopcK11x npoue.nyp, HanpasneHHbIX Ha n ony4eH11e ay)l11TopcK11x 

)lOKa3aTenbCTB, n O)lTBep)f<,nalOW.HX Yl1CJ10Bbte nOKa3aren11 B 6yxranTepCKOH OTYeTHOCTl1 11 pacKpbtTHe B 

Hei1 11ttcpopMa1.um. B b16op ay.n11TopcKHX npoue.nyp HBnHeTcH npeJlMeTOM Hawero cy)l(.neH HH, KOTOpoe 

OCHOBbIBaeTC51 Ha ou.eHKe pHCKa cyw.eCTBeHHblX ｈｃｋｾ･ｈｈｈ Ｌ＠ )lOnyw.eHHblX BCJ1e)lCTBl1e 

tte)lo6pocosecTHbtx ,[(eHCTB11i1 111111 o w1160K. B npouecce ou.eHKl1 )laHHor o p 11c1<a HaM11 paccMoTpeHa 

CHCTeMa BHyrpeHHero KOHTpOJ151, 06ecneY11sa10ma5! COCTaBJ1eH11e 11 .ll.OCTOBep HOCTb 6yxranTepCKOH 

OTYeTHOCTH, c ueJlblO BbJ6opa COOTBeTCTBYIOW.HX ay.n1HOpCKl1X npoue)lyp, MO He c u.enblO Bbtpmr<eHl151 

MHeHl1 51 06 3cpcpeKTl1BHOCTl1 BHyrpeHHero KOHTpOn51. 

Ayn11T TatOKe BKJllOlfaJI oueHKy tta.nne)l(aw.ero xapaKTepa np11MeHHeMoi1 y YeTHOH no1111T11K11 11 

06octtosaHHOCT11 oueHOYHbtX noKa1aTenei1, n ony4eHHbIX pyKOBOLl.CTBOM 06w.ecrna, a TaK)f<e ou.eHKY 

npe)lCTaBJleH.1151 6yxranTepc1<oi1 OTYeTHOCTH B u.enoM. 

Mb1 n onaraeM, 4TO nony4eHHb1e s xo.ne ay.n11rn ayJl11TopcK11e JlOKaJaTeJibCTsa .na1-0T .nocTaT04Hb1e 

OCHOBaHl151 ,UJ151 Bbl proKeHH.sl MHeH.11.sl 0 ,[(0CTOBepHOCTl1 6yxranTepcKOH OT4eTHOCT.l1. 

3 



000 «Eyp08(1R KOMIWHUR «EopmllR» 

AyoumopcKoe JaK.1IO 'leH11e 

110 6yx1anmepCKOli Om'temHOCll/l/ 3G 2015 ?00 

n o HaweMy MHeHHIO, np1maraeM a.11 K HaCTO.!IIUeMy Ay.mnopCKOMY 3aKJII04eHHIO 6yxranrepcKa.!I 

OT4eTHOCTb 06mecTBa 0-rpli)f(aeT .D.OCTOBepHO BO scex cymecTBeHHblX OTHOWeHH.!IX ero cpHHaHCOBOe 

nOJlO)!(eHHe n o COCTO.!IHHIO Ha 31 .neKa6p.11 2015 ro.na, pe3yJ1bTaTbl ero cp11ttaHCOBO- X03.!IHCTBeHHOH 

.ne.11TeJ1bHOCTH 11 .D.BH:>KeHHe ,LleHe)!(Hb!X cpe.LICTB 3a 2015 fO.LI B COOTBeTCTBHH c pocCHHCKHMH npaBHJlaMH 

COCTaBJieHH.!I 6yxranTepCKOH OT'-leTHOCTH. 

,ZJ:11peKrnp AO «KllML> Ycos A .YI . 

(.n.osepettHOCTb OT 16 Maprn 2015 ro.L1a N2 18/ 15) 

16 MapTa 2016 ro.L1a 
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Ｖｹｸｲ｡ＱＱｲｮｰ｣ｋＱＭＱｾ＠ 6a11aHc 

Ha 31 AeKa6p.S1 20 15 r. 

OpraH1-13a41-1si 000 "5yposasi KOMnaH1-1si "E0pa31-1si" 

li1t1eHrncfli.1Ka41-10HHb11'1 HOMep ｈ｡ｮｯｲｯｮｮ｡ｲ･ｮ｢ｾＢＱｋ｡＠

<t>opMa no OKY.Q 

,Qara (Yi.1cno, MeCRL\, rDA) 
no OKnO 

li1HH 
Bi.IA 3KOHOM"1YeCKOl1 npet1ocrasneH"1e ycnyr no 6ypeH"1IO, CBSl3aHHOMY c A06b1Yel1 no 

OKB3.Q t1emenbHOcrn Hecprn, ra3a 1-1 ra3osoro KOHAeHcara 

OpraH1-1Ja41-10HHo-npa000asi cpopMa/cflopMa co6cr0eHHocri.1 ｟Ｐ｟ Ｖ｟ｾｾ･ ｣ ｟ｲ｟ｳ｟ｯ｟ ｣｟ｯ ｾｲｰｾ｡Ｍ］ｈＮＬＮＬＢＱＭ］ｙＭ］･ＬＮＮＮＬｈＬＮＮＬｈｯＭ］ＱＭＱＮＮＬＮ Ｍ ,..,. 
or0ercrneHHOCTb10/Co6crseHHOCTb 1-1HocrpaHHb1X 10pi.1t1i.1YecK1-1x nm . .t no OKOn<t>/OK<t>C 

EA"1H"1L\a "13MepeH1-1si: TblC. py6. no OKE111 

MecroHaxolf<AeH1-1e (at1pec) 123298, Pocci.11'1cKasi <l>et1epa41-1si, 

r.MOCKBa, yn. HapOAHOro OnonYeH"1Sl, AOM 40, KOpnyc 2 

31 

KOAbl 

0710001 

I 12 I 2015 

39355854 
8608049090 

11.20. 1 

65 I 23 
384 

nosicHe-
Hai.1MeHoeaH1-1e noKa3arensi KOA 

Ha 31 t1eKa6psi Ha 31 t1eKa6psi Ha 31 t1eKa6psi 
H"1Sl 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. -- --

AKTll1B 

1.1, 1.2, I. BHE060POTHblE AKTll1Bbl 

1.3, 1.5 HeMarepi.1anbHb1e aKT"1Bbl 1110 7 723 7 932 6 077 

1.4 PeJVnbraTbl 1-1ccnet10BaH1-1l1 1-1 oa3oa6oroK 1120 - -
HeMarepi.1anbHb1e noi.1cKOBb1e aKT1-1Bbl 1130 - - -
Mareoi.1anbHb1e noi.1cKOBb1e aKT1-1Bb1 1140 -

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 OCHOBHble coeACTBa 1150 32 758 129 27 541 866 20 640 218 
.Qoxot1Hb1e eno>KeH1-1si s Marepi.1anbHb1e 

2.1 4eHHOCrn 1160 - -

3.1 3.2 ¢>1-1HaHCOBb1e eno>KeH1-1si 1170 4 012 476 405 331 647 655 

Omo>KeHHble Hanoroeb1e aKrnBbl 1180 231 068 230 167 187 916 

npoY"1e BHe060pOTHble aKT"1Bbl 1190 1 810743 1 301 353 2 187 008 

B T.Y. AeaHCbl Ha not<ynt<y OCHOBHblX cpeACTB 1191 1 759 223 1 222 498 2 110 066 

li1rnro no pa3Aeny I 1100 38 820 139 29 486 649 23 668 874 

II. 060POTHblE AKTll1Bbl 

4.1, 4.2 3anacb1 1210 4 984 293 5 140 479 5 518 244 

Hanor Ha A06aeneHHYIO CT0"1MOCTb no 

noi.106oeTeHHblM 4eHHOCTSlM 1220 858 10675 12 046 

5.1 5.2 ,Qe61-1ropcKasi 3aAOn>KeHHOCTb 1230 13 944 952 11 652 610 13 271 032 

¢>"1HaHCOBble eno>KeH"1Sl (3a "1CKnlOYeH"1eM 

3.1, 3.2 t1eHe>KHb1x 3Kei.10aneHToe) 1240 7 288 270 7 552 013 238 563 

.QeHe>KHble cpeACTBa 1-1 AeHe>KHble 

3KB"1BaneHTbl 1250 6 930 211 8 061 579 10 579 102 

npoY"1e 060pOTHble aKT"1Bbl 1260 11 702 11 025 26 327 

li1rnro no pa3t1eny II 
1200 

33 160 286 32 428 381 29 645 314 

6AJ1AHC 1600 71 980 425 61 915 030 53 314188 



ct>opMa 0710001 c. 2 

nof!CHe· 
Ha1-1MeH0BaH1-1e noKaJarenf! KOA 

Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 AeKa6pfl 
H"1fl 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. -- --

nACCl.1B 

Ill. KAnl.1TAJl 1.1 PE3EPBbl 

ｙ｣ｲ｡ｳｈ｢ ｬ ｾ＠ Kan1-1ran Ｈ｣ｋｮ｡ａＰＴｈ｢ｬｾ＠

Kan1-1ran, ｹ｣ｲ｡ｂｈ｢ｬｾ＠ <POHA, BKilaAbl 

ｔｏｂ｡ＰＢＱｬｬＮＨ･ｾＩ＠ 1310 582 070 582 070 582 070 

Co6crseHHb1e aKL1"1"1, Bb1KynneHHb1e y 

aK1..11-10Hepos 1320 ( - ) ( - ) ( - ) 

neoeo1..1eHKa sHeo6ooorHblX a1<T1-1so0 1340 172 827 183 295 213 229 

ＬｑｯＶ｡ｳｯＴｈ｢ｬｾ＠ Kan1-1ran (6eJ nepeo1..1eHK1<1) 1350 - - -
ｐ･ｊ･ｏｂｈ｢ｬｾ＠ Kanman 1360 - - -
HepacnpeAeneHHafl np1<16b1nb Ｈｈ･ｮＰｋｰ ｢Ｑｔ｢Ｑｾ＠

y6blTOK) 1370 48 256 789 37 359 226 35 223 204 

111Toro no paJAeny Ill 1300 49 011 686 38 124 591 36 018 503 

IV. ,QOJlrQCP04HblE 06513ATEflbCTBA 

3aeMHble coeACTBa 1410 0 5 899 385 5 000 000 

Orno>KeHHble Hanorosb1e o6f!Jarenbcrea 1420 2107 282 1370520 908 564 

7 01..1eH04Hble 06f!38TeilbCTBa 1430 - - -
np04"1e 06f!JaTeilbCTBa 1450 878 425 4 479 934 1 229492 

V1roro no paJAeny IV 1400 2 985 707 11 749 839 7 138 056 

V. KPATKOCP04HblE 06513ATEJlbCTBA 

3aeMHb1e coeAcTBa 1510 5 009 204 242 192 6 903 

5.3, 5.4 KoeA"1TOPCKafl JaAon>KeHHOCTb 1520 14 049 030 10 489 034 9 207 354 

L!OXOAbl 6VAVL1.l"1X ne0"10AOB 1530 7 287 7 602 5 329 

7 01..1eH04Hble 06f!3aTeilbCTBa 1540 579 741 847 073 683 347 

np04"1e 06H3aTenbCTB8 1550 337 770 454 699 254 696 

V1roro no paJAeny V 1500 19 983 032 12 040 600 10 157 629 

6AJlAHC 1700 71980425 61 915 030 53 314188 

I 
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0T'leT 0 <t>irnaHCOBblX peJyJlbTaTax 

3a RHBapb-A8Ka6pb 20 15 r . 

OpraH"13al.1"1R 000 "6ypoeaR KOMnaHllR "Eepa3'1R" 
li1AeHrncp1;1Ka1.11;10HHb11ii HOMep HanoronnaTenbl!l"1Ka 

ct>opMa no OKY,ll 
,(Iara (41'1Cno, MeCRLI, rOA) 

no OKnO 
111HH 

6"1A 3KOHOM"14eCKOH npeAOCTaBneH"1e ycnyr no 6ypeH"1IO, CBRJaHHOMy C A06bl4el1 no 

OKB3,ll AeRTenbHocrn Hecprn, raJa 11 raJoeoro KOHAeHcaTa 

OpraH1;1JaL1"10HHO-npaeoeaR cpopMa/cpopMa co6cTBeHHOCT"1 06l!leCTBO c orpaH"14eHHOl1 
oreercTeeHHOCTbto'Co6cTBeHHOcTb "1HOCTpaHHb1x t0p"1A"1YeCK"1X n1;11.1 no OKOnct>/OKct>C 

EA"1H"1l.la "13MepeH"1R: TblC. py6. no OKEl/1 

noRcHe-
Ha11MeHoeaH1;1e noKaJaTenR Ko A 

3a ａｈ･｡ｰ｢ﾷａ･｡ｾ｢＠
H"1R 20 15 r. 

BblDV4Ka 2110 60 401 391 

6 Ce6ecT0"1MOCTb nooAa>t< 2120 ( 48 969 498 ) ( 

BanoeaR no1;16b1nb (V6b1TOK) 2100 11431893 

6 KoMMeo4ecK1;1e pacxoAbl 2210 ( 0 l ( 

6 YnpaeneH4eCK"1e pacxOAbl 2220 ( 2 569 939 ) ( 

no116b1nb (v6blTOK) OT noo.aa>t< 2200 8 861 954 

.llOXOAbl OT yyacrnR B APYr"1X opraH"13al.IHilX 2310 40 

noo1.1eHTb1 K nonvYeHi.1t0 2320 1 090 927 

noOLleHTbl K ynnaTe 2330 ( 620 259 l ( 

noo41;1e AOXOAbl 2340 6 222 882 

npo411e oacxoAbl 2350 ( 2 324 151 ) ( 

np116blnb (y6blTOK) AO Hanoroo6no>t<eH"1R 2300 13 231 393 

TeKVL!lHH Hanor Ha noi.16b1nb 2410 ( 1608089 ) ( 

a T.4. nocTORHHble Hanoroeb1e o6i!Jarenbcrea 

Ｈ｡ｋｔｬｾｂ ｢ ｬＩ＠ 2421 302 799 ( 

li13MeHeH"1e OTnO>t<eHHblX HanorOBblX 

o6R3aTenbCTB 2430 ( 736 292 ) ( 

li1JMeHeHi.1e orno>t<eHHblX Hanoroeb1x aKrneos 2450 901 

npo4ee 2460 ( 818 ) 

41'1CTail np"16blnb (y6blTOK) 2400 10 887 095 

KOAbl 

0710002 
31 I 12 I 2015 

39355854 
8608049090 

11 .20.1 

65 I 23 
384 

3a AHeapb·Ae•aoeb 

20 14 r. 

67 449 769 

54 018 374 ) 

13 431 395 

- ) 

2 821 479 ) 

10 609 916 

292 

864 111 

519 095 ) 

3 383 501 

3 144 794 ) 

11 193 931 

2 158 508 l 

351 853 ) 

474 279 ) 

42 148 

9 931 

8613223 



Ha11MeH0BaH11e noKa3are11R 

Pe3yllbTaT OT nepeo4eHKH BHeo6opOTHblX 

aKTHBOB, He BKlltoYaeMblH B 411Ctyl0 np1-16blllb (y6blTOK) 

ne 110 a 2510 

Pe3yllbTaT OT np0411X onepa4HH, He 

BKlll04aeMblH B 411CTYIO npH6blllb (y6blTOK) 

ne 110 a 

Cnpaao4HO 

6aJOBaR n 116bl!lb 6bfTOK Ha aK4HIO 

Pa3BOAHeHHaR npH6bl!lb (y6blTOK) Ha aK41110 

2520 

2500 

2900 

2910 

r naBHblH 

6yxramep 

<l>opMa 0710002 c . 2 

3a HHBapb-AeKa6pb 3a HHeapb-Ae•a6pb 

20 15 r. 20 14 r. 

10 887 095 8613223 

ra1141-1Ha A.A. 
Ｈ ｰ｡｣ｷｾｰｯ･ｋ｡＠ noAnHa.t) 



0T'leT 06 1113MeHeHlllSIX Kan111Ta11a 

3a 51Heapb - AeKa6pb 2015r. 

<t>opMa no OKYA 

,[\aTa {4li!CJ10, MeCSIL\, roA) 

OpraHlil3al\lilSI 000 "Eiyposasi KOMnaHlilSI "Espa3li!SI" 

111AeHTlilcpli!Kal\lilOHHbllil HOMep HanoronnaTeJlbU 

no OKno I 

111HH I 

BlilA 3KOHOMlil4eCKOlil npeAOCTaeneHlile ycnyr no 6ypeHliltO, CBSl3aHHOMY c 

AeS1TenbHocrn A06b14elil HecpTlil, ra3a 111 ra3oeoro KOHAeHcarn 

OpraHlil3al\1110HHo-npaeoeasi cpopMa I cpopMa co6crneHHOCTlil 

0611.\ecrno c orpaH114eHHOlil Co6crneHHOCTb 11HocTpaHHb1X 

orneTcrneHHOCTbtO I t0Pl1Ali!YecK11x Illill\ 

EAL4Hl1L\a l43MepeH11si: TblC. py6. 

' 

I 

no OKOn<t> I OK<t>C 

no OKEl/1 

1. Ae111>KeH111e Kan111Tana . . 
Co6cTBeHHble 

KOAbl 

0710003 

31 I 12 I 2015 

39355854 

8608049090 

11.20.1 

65 23 

384 

HalilMeHosaHL.-le noKa3arnnsi KOA 
YcTaBHb1iil aKL\l4l4, ,Qo6aeo4Hbllil Pe3epBHbllil 

Kanl4Tan Bb1KynneHHb1e y Kanl4Tan Kanl4Tan 

aKL\110Hepoe 

Benl44l4Ha Kan11rnna Ha 31 AeKa6psi 2013 r. 3100 582 070 - 213 229 

3a 201 4 r. 

Yeen11YeH11e Kan11Tana - ecero: 3210 - - -
B TOM 411Cne: 

411CTaSI n pL46blJ1 b 3211 x x x x 
nepeoL1eHKa 111Myll.\ecrna 3212 x x - x 
AOXOAbl, OTHOCSlll.\lileCSI HenocpeACTBeHHO 

Hayeen11YeH11eKanL.-1Tana 3213 x x - x 
AOnOI1Hl4TeI1bHbllil BblnYCK aKL\l4iil 3214 - - - x 

aKL\l4Lil 3215 - - - x 
peopraHL.-13aL1111S1 tOP111Alil4ecKoro I1l4L\a 3216 - - -

HepacnpeAeneH 

Hasi npl46binb 
111rnro 

(HenoKpblTbllil 

y6blTOK) 

- 35 223 204 36 018 503 

- 8 613 223 8 613 223 

8613223 8 613 223 

- -

- -
x -

- x 
- - -



<!>opMa 071 0023 c.2 

Co6cTBeHHb1e aK4111111 , 
Hepacnpe,qeneH 

YCTaBHbii/1 ,Qo6aeo4Hblil1 Pe3epBHbl il1 HaH np1116biflb 
Ha111MeHoeaH111e noKa3aTenH Ko,q BblK)'nneHHble y l11Toro 

Kan111Tan Kan111Tan Kan111rnn (HenoKpb1Tblil1 
aK41110Hepoe 

y6blTOK) 

YMeHbWeHvie Kan111Tana - ecero: 3220 - - - - (6 507 135) (6 507 135) 

B TOM 4V1Cfle: 

y6biTOK 3221 x x x x - -
nepeo4eHKa 111Myll.leCTBa 3222 x x - x - -
paCXO,Qbl, OTHOCHLl.lll1eCH Henocpe,QCTBeHHO 

Ha yMeHbWeH1-1e Kan1-1Tana 3223 x x - x - -
aK4111i/1 3224 - - - x - -

yMeHbWeH111e KOf11114eCTBa aK4V1il1 3225 - - - x - -
peopraH1113a4111H top111,q1114ecKoro n1114a 3226 - - - - - -
,QV1BV1,QeH,Qbl 3227 x x x x (6 507 135) (6 507 135) 

V13MeHeHvie ,qo6aeo4Horo KanviTana 3230 x x (29 934) - 29 934 x 
V13MeHeHvie pe3epeHoro KanviTana 3240 x x x - - x 
BenV14V1Ha Kan111rnna Ha 31 ,qeKa6pH 2014 r. 3200 582 070 - 183 295 - 37 359 226 38 124591 

3a2015r. 

Yeenvi4eHvie Kan1-1rnna - ecero: 3310 - - - - 10 887 095 10 887 095 

B TOM 4V1Cfle: 

4V1CTaH npV16blflb 3311 x x x x 10 887 095 10 887 095 

nepeoueHKa viMyll.leCTBa 3312 x x - x - -
,QOXO,Qbl, OTHOCHLl.lVleCH HenocpeACTBeHHO 

Ha yeenvi4eHvie Kanvirnna 3313 x x - x - -
,qonoflHV1TeflbHblil1 BblnYCK aK4V1i11 3314 - - - x x -

aKL1V1il1 3315 - - - x - x 
peopraHV13al.IV1H topV1.QV14eCKoro nvi4a 3316 - - - - - -

YMeHbWeHvie Kanvirnna - ecero: 3320 - - - - - -
B TOM 4V1Cfle: 

y6biTOK 3321 x x x x - -
nepeoueHKa viMyll.lecTBa 3322 x x - x - -
pacXO,Qbl, OTHOCHLl.lllleCH Henocpe,qCTBeHHO 

Ha yMeHbWeH111e Kanvirnna 3323 x x - x - -
aKL1V1il1 3324 - - - x - -

yMeHbWeHV1e KOflV14eCTea aK4V1i11 3325 - - - x - -
peopraH1113aL1111H toPV1AV14ecKoro nviua 3326 - - - - - -
AV1BV1AeH,Qbl 3327 x x x x - -

V13MeHeHvie A06aeo4HOro Kanvirnna 3330 x x (10 468) - 10 468 x 
V13MeHeHV1e pe3epeHoro Kanvirnna 3340 x x x - - x 
Bem14viHa Kan111rnna Ha 31 ,qeKa6pH 2015 r. 3300 582 070 - 172 827 - 48 256 789 49 011 686 



<l>opMa 0710023 c.3 

2. KoppeKTlllPOBKlll B CBSl3111 c 1113MeHeHl/leM y"leTHOM nOll l/ITlllKlll Ill 111cnpae11eH111eM ow 11160K 

Ha 31 AeKa6pH 
V13MeHeHlilH Kam1Ta11a 3a 2014 r. 

Ha 31 AeKa6pH 
HalilMeHosaHlile noKa3aTenH KOA 3a C'-leT '-llilCTOill 3a C'-leT lilHblX 

2013 r . 
nolll6b111lil cPaKTOPOB 

2014 r . 

Kam 1Ta11 - ecer o 

AO KoppeKrnposoK 3400 - - - -

KOppeKTlilpOBKa B CBH3lil c: 

lil3MeHeHlileM y'-leTHOill nOJlliln1Klil 3410 - - - -
111cnpas11eH111eM ow111 60K 3420 - - - -

nocne KOppeKTlllpOBOK 3500 - - - -

B TOM '-llilCJle: 

HepacnpeAeneHHaH npli16b111b 

(HenoKpblTblill y6blTOK): 

AO KOppeKTlilpOBOK 3401 - - - -
KOppeKTlilpOBKa B CBH3lil c: 

lil3MeHeHlileM yYeTHOill nOJllilTlllKlil 3411 - - - -
lilcnpasneH111eM owlil6oK 3421 - - - -

nocne KOppeKTlllPOBOK 3501 - - - -

,LJ,pyr111e CTaTblll Kan111Tana, no KOTOpblM 

ocyLL1eCTB11eHb1 KoppeKTlilpOBKlil: 
(no CTaTbRM) 

AO KoppeKTlilpOBOK 3402 - - - -
KoppeKT111pOBKa B CBH3111 c: 

1113MeHeH111eM yYeTHOill nOJllilTlllKlil 3412 - - - -
lilCnpasneHlileM owlil60K 3422 - - - -

nocne KoppeKTlilposoK 3502 - - - -



<Pop Ma 0710023 c.4 

3. 4HCTble aKTHBbl 

Hall!MeHosaHlile noKa3aTem1 Ko A 
Ha 31 AeKa6ps:i Ha 31 AeKa6ps:i Ha 31 AeKa6ps:i 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

4ll1CTble aKH1Bbl 3600 49 018 973 38 132 193 36 023 832 

PyKoBOAll1Te11b 
fJlaBHbltl! J 

6yxra11Tep ra11llHHa A.A. 

(no Cb) (pacwlilcpposKa noAnlilcH) 



OPieT o ,QBM>KeHMM ,qeHe>KHblX cpe,qcTB 

Ja srneapb-AeKa6pb 20 15 r. 

OpraH1113a4111s:i 000 «6ypoeas:i KOMnaHlllR «Eepa3111s:i» 

VIAeHr111cjJ111Ka41110HHb1,;; HOMep ｈ｡ｮｯｲｯｮｮ｡ ｲ･ｮ ｢ｾＱＱＱｋ｡＠

<!>opMa no OKYA 

Aara (4111cno, MeCRL\, roA) 

no OKno 

VIHH 

BlllA 3KOHOMl!l4eCKO,;j npeAOCTaeneH111e ycnyr no 6ypeHllllO, CBR3aHHOMY C 

Aes:irenbHocrn A06bl4e,;; Hecjlrn, raJa 111 ra300oro KOHAeHcara no OKB3A 

OpraH111Ja41110HHo-npaeoeaR cjJopMa/cjJopMa co6creeHHocn ＰＶｾ･｣ｲ･ｯ＠ c orpaH111YeHHo,;; 

OTBeTCTBeHHOCTblO/Co6crseHHOCTb lllHOCTpaHHblX IOPlllA1114eCKlllX fl lilll 

EAlilHlillla lil3MepeHlilR: Tbrc. py6. 

HalilMeHOBaHlile noKa3arem1 

,QeHe>KHble noTOKM OT 

T0KYIJ..IMX onepa4MH 

nocTynneHlilR - ecero 

B TOM 41i1Cne: 

OT npOAa>Klil npOAYK'-llillil, TOBapoe, pa60T"' ycnyr 

apeHAHblX nnaTe>Keiil , IllillleH3lilOHHblX nnaTe>Keiil, pORilTlil , 

KOMlilCClilOHHblX "' lilHblX aHailOrlil4HblX nnaTe>Keiil 

OT nepenpOAa>Klil cplilHaHCOBblX BilO>KeHliliil 

npOYlile nocTynneHlilR 

nnaTelKlil - scero 

B TOM 41i1Cile: 

noCTaBIJ.llilKaM (nOAPRA41i1KaM) 3a Cblpbe, MaTeplilailbl, 

pa6oTbl, ycnyrn 

s CBR3lil c onnaToiil TPYAa pa6oTHlilKOB 

npo4eHTOB no AOnrosbrM o6s:i3aTeilbCTBaM 

Hanora Ha nplil6b1Ilb opraHlil3a41-1iil 

npo41-1e nnaTe>K1-1 

CanbAO AeHelKHbrx noTOKOB OT TeKYIJ.ll-lX onepa41-1iil 

KOA 

4110 

4111 

4112 

4113 

4119 

4120 

4121 

4122 

4123 

4124 

4129 

4100 

no OKOn<l>/OK<l>C 

no OKEVI 

3a ｾｈｂＳｰ｢ ﾷ ａｂｋ｡Ｖｰ｢＠

20 15 r. --

61 120 483 

59 904 300 

310 499 

-

905 684 

( 50 161 210 

( 34 911 691 

( 8 522 100 

( 1017636 

( 1 100 550 

( 4 609 233 

10 959 273 

KOAbl 

0710004 

31 l 12 I 2015 

39355854 

8608049090 

11 .20.1 

65 I 23 

384 

3a ｾｈ･｡ｰＱＬＮａ･ｋ｡Ｖｰ｢＠

20 14 r. --

69 418 953 

67 705 698 

244 656 

-
1 468 599 

) ( 52 214 392 ) 

) ( 37 040 321 ) 

) ( 9 229 548 ) 

) ( 519 612 ) 

) ( 2 482 866 ) 

) ( 2 942 045 ) 

17 204 561 



<llopMa 0710004 c. 2 

3a RHB3pb-.<\0Kal5pb 3a RHBapb-.<\8Ka6pb 

Ha1-1MeH00aH1-1e noKaJaTem1 Ko A 
20 15 r . 20 14 r. -- --

AeHe>KHble noTOKH OT 

HHBeCTHLlHOHHblX onepaL1HH 

nocTynneH1-1s:1 - 0cero 4210 4 170 362 5 454 928 

8 TOM 41-lCile: 

OT npoAa>Kl-1 8Heo6opoTHblX aKTl-1808 (KpOMe ¢1-1HaHC08blX 

8IlO>KeH1-1H) 4211 76 532 1 996 446 

OT np0Aa>K1-1 aKl..ll-1111 Apyr11x opraH1-1Jau11ill (Aonelll y4acrns:1) 4212 - -
OT 8038paTa npeAOCTa0neHHblX 3aillM08, OT npOAa>Kl-1 

AOflf08blX 1.1eHHblX 6yMar (npa0 Tpe600aHl1S'I AeHe>KHblX 

cpeAcT0 K Apyr11M n11uaM) 4213 3014710 2 664 470 

A1181-1AeHA08, npoueHT00 no AOflf08blM ¢1-1HaHco0b1M 

8flO>KeHl-1S1M 1-1 aHaflOfl14HblX nocTynneH11ill OT AOfleBoro 

y4aCT11si B APYrHX opraH11Ja411six 4214 1 079 120 794 012 

npo411e nocrynneHHS1 4219 - -
nnaTe>KH - 0cero 4220 ( 15 902 704 ) ( 19 760 933 ) 

8 TOM 411Cfle: 

B C8S1311 c np1-106peTeHHeM , C03AaHl-1eM, MOAepH11Ja1.111elll , 

peKOHCTPYKL.11-lelil 11 nOAfOTOBKOill K 11CnOflb30BaH11IO 

0Heo6opOTHblX aKTHBOB 4221 ( 12 143 742 ) ( 12688975 ) 

0 c0siJ11 c np1106pernH11eM aK1..111ill Apyr11x opraH11Ja1..111ill 

(Aoneill y4acrnsi) 4222 ( - ) ( - ) 

B CBS1311 c np1106peTeH11eM AOflfOBblX 1..1eHHblX 6yMar (npas 

Tpe600aH1-1si AeHe>KHblX cpeACT8 K APYfl'IM n1-11..1aM) , 

npeAocrasneH11e JaillM00 APYrHM n1-11..1aM 4223 ( 3 758 962 ) ( 7 071 940 ) 

npo1..1eHTOB no AOflfOBblM o6siJaTeflbCTBaM, 8KillOYaeMblM B 

CT011MOCTb 11HBeCTl11..1110HHOro aKrnBa 4224 ( - ) ( - ) 

npo411e nnaTe>KH 4229 ( - ) ( 18 ) 

CaflbAO AeHe>KHblX noTOKOB OT 11HBeCTl11..1110HHblX onepa1..11-1ill 4200 ( 11 732 342 ) ( 14 306 005 ) 

AeHe>KHb1e noTOKH OT 

<t>HHaHCOBblX onepaLlHH 

nocrynneH11si - 0cero 4310 2 300 000 728 977 

B TOM 411Cfle: 

nony4eH11e KpeA11TOB H JaillMOB 4311 2 300 000 728 977 

AeHe>KHblX 8KflaA08 co6CTBeHHl1KOB (y4aCTHl1KOB) 4312 -
OT BbtnycKa aK1..111ill, y0en114eH11s:i AOneC1 yYacrnsi 4313 -
OT BbtnycKa 06n1-1ra1..11-1ill, seKceneill 1-1 Apyr11x AOflfOBblX 

1..1eHHb1x 6yMar 11 AP· 4314 - -
npo411e nocTynneH1<1si 4319 - -



¢opMa 0710004 c. 3 

3a • HB8pb·.£leKa6pb 3a • Haapb-ABKa6pb 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTem1 Ko.Q 20 15 r. 20 14 r . -- --
nnaTeJK111 - ecero 4320 ( 3 381 963 ) ( 6 507 135 ) 

B TOM 4"1Cne: 

co6crneHHlllKaM (y4aCTHlllKaM) B CBR3111 c BblKynOM y Hl-'IX 

aKL1"1iii (AOileiii y4acrnR) opraH11t3al..1111111 lllflill lllX BblXO.QOM 1113 

COCTasa y4aCTHlllKOB 4321 ( - ) ( - ) 

pacnpe.QeneH1-1t0 

np1-16blf1"1 B nOflb3Y co6crneHHlllKOB (y4aCTHlllKOB) 4322 ( - ) ( 6 507 135 ) 

a CBR3"1 c noraweH1-1eM (0b1KynoM) eeKceneiii 111 .Qpyrnx 

.(\OflrGBblX 1..1eHHblX 6yMar, B03BpaT Kpe.QlllTOB "" 3aiiiMOB 4323 ( 3 381 963 ) ( - ) 

npo4111e nnaTeJK1-1 4329 ( - ) ( - ) 

Canb.QO .QeHeJKHblX noTOKOB OT cp111HaHCOBblX onepa1..11-1iii 4300 ( 1 081 963 ) ( 5 778158 ) 

Ca!lbAO AeHeJKHblX noToKoa 3a OT'leTHbliii nep1-10,Q 4400 ( 1 855 032 ) ( 2 879 602 ) 

OcTaTOK AeHe>KHblX cpe,QCTB "',QeHe>KHblX aKar.taaneHTOB 

Ha Ha'la110 OT'leTHoro nepr.to,Qa 4450 8 061 579 10 579 102 

OcTaToK ,QeHe>KHblX cpe.QCTB "',QeHe>KHblX aKar.taaneHTOB 

Ha KOHel.\ OT'leTHOro nepHOAa 4500 6 930 211 8 061 579 

Benll14"1Ha Bf1111RH"1R 1113MeHeH"1iii Kypca lllHOCTpaHHOiii BafltOTbl 

no OTHOWeHllltO K py6nt0 4490 723 664 362 079 



Hai.1MeHosaH"1e 
KOA nepi.1oA 

noKaJaren51 

HeMaTep11anbHb1e 5100 3a 20 15 r. 

aKTHBbl - ecero 5110 3a 20 14 r. 

B TOM 411Cne: 51 01 Ja 20 15 r. 

ll1cKnt041o1renbHOe 

npaeo 

nareHroo6naAarenR 

Ha 11306pereH11e, 5111 
npOMblWlleHHblM 

06pa3e4, none3Hyio 3a 20 14 r. 
MOAenb 

ｾｃｋｉＱｋｬＴｩＮｮ･ｮ｢ｈｯ･＠

npaso sna,o.enb4a Ha 
5102 

TOBapHbli1 3HaK ..., 3H8K 3a 20 15 r. 
06C11YJKllBaHllR, --
H8VJMeHOBaH1<1e MeCTa 

npo11CXO)f(,ll,eHllR 5112 38 20 14 r. 
rosapos 

il1CK11!0411Te11bHOe 
5103 Ja 20 15 r. aeTOpcKoe npaso Ha 

nporpaMMbl A11R 3BM, 
5113 3a 20 14 6aJb1 AaHHblx r. 

Tio.HcHemH1 K 6yxra.rnepcI<oMy 6a.nattcy 
l1 OT''leTy 0 qnrnaHCOBblX pe3ynhTaTaX (Tb!C. py6.) 

1. HeMaTep111anbHb1e aKTlllBbl 111 pacXOAbl Ha Hay'IHo-111ccneAOBaTenbcK111e, 

onblTHO-KOHCTPYKTOpCKllle Ill TeXHOflOrlll'leCKllle pa60Tbl (HMOKP) 

1.1. Han111'l111e 111 ABl1>KeH111e HeMaTep111anbHblX aKT111BOB 

Ha HaYano roAa 
ｾｊｍ･ｈ･ ｈ ｩＮＱＵＱ＠ Ja nep"10A 

Bbl6bl110 

y6blTOK 
ｈＳｋｏｮｮ･ｈｈ｡ｾ＠ H3KOnneHH3R Ha411C11eHO nepeoHa-
8M0pn1384111R nocTyn11no nepaoHa· 

aMoprn3a4111s:i OT 06ec4e-
Y8IlbH35i 

II y6blTK" OT 
'"IBnbHaR 

H yCiblTKl.1 OT 
aMoprn3a-41111 

HeHllR 
CTOHMOCTb 

015eC48HBHllR 
CTO\llMOCTb 

ｯｾ･ｈ･ｈｈｒ＠

8332 ( 400 ) 1641 ( - ) - ( 1850 ) -
512 ( 341 ) 7820 ( - ) - ( 59 ) -

-
13 ( 9 ) 1641 ( - ) - ( 228 ) -

13 ( 8 ) - ( - ) - ( 1 ) -

499 ( 391 ) - ( - ) - ( 58 ) -

499 ( 333 ) - ( - ) - ( 58 ) -

7820 ( - ) - ( - ) - ( 1564 ) -

- ( - ) 7820 ( - ) - ( - ) -

nepeo4eHKa 

nepeoHa· 

ＢＧＱＸｊｬ｢ｈ｡ｾ＠
H8KOnneH-HaH 

CTOHMOCTb 
3M0pn138-L\li!fl 

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1.2. nepBOHa'lanbHaSI CTOlllMOCTb HeMaTep111anbHblX aKTlllBOB, C03AaHHblX caMOM opraH1113a1..1111ei.t 

Ha 31 AeKa6pR Ha 31 ,£1eKa6pR Ha 31 ,£1eKa6pR 
Ha"1MeHOBaHL<ie noKa3arenR Ko,£\ 

20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Bcero 5120 13 13 13 
B TOM YL<!Cne: 

ｖｦ｣ｋＱＱｩｯｾｵｭ･ｮ｢ｈｏ･＠ npaso nameHmoo6nadamem1 Ha 
5121 13 13 13 

u3o6pemeHue, npoMblWneHHblU 06pa3e4, none3HYIO 

Modenb 

0710005 C. 1 

Ha KOHe4 nep"10Aa 

H8KOnneHH8H 
nepeoHa· 

8MOpTll1384HR 
"1anbH8A 

ll1 yf5blTK"1 OT 
CTO\l\MOCTb 

ｯｏ･ｾ･ ｈ ･ｈ｜ＱＱｾ＠

9973 ( 2250 ) 

8332 ( 400 ) 

1654 ( 237 ) 

13 ( 9 ) 

499 ( 449 ) 

499 ( 391 ) 

7820 ( 1564 ) 

7820 ( - ) 



0710005 C. 2 

1.3. HeMaTepHaJlbHble aKTHBbl c nOllHOCTblO noraweHHOH CTOHMOCTblO 

Ha 31 ,!\eKa6ps:i Ha 31 ,!\eKa6ps:i Ha 31 ,!\eKa6ps:i 
HalllMeHoaaHllle noKa3aTens:i Ko,!\ 20 15 r. 20 14 r . 20 13 r . 

Beere 5130 - - -
B TOM 'llllCile: 5131 - - -

1.4. ｈ｡ＱＱＱＱＱｾＱＱＱ･＠ H .QBH>KeHHe pe3y11bTaToe Hll10KP 

Ha H848110 rOAa V13MeHeHlllSl 38 nepl!IOA Ha KOHe4 nepillOAa 

Ha111MeHosaH111e i..iacrb BblliblilO Y8 CTb CfOMMOCTH, YaCTb 

noKaJaremi 
Ko A nep1110A nepBOH84ailbH8A CTOHMOCTI.1, Y8CTb CT0i.1MOCTH, crrncaHHaA nepBOH8Y8.flbH8A CTOMMOCT"1, 

CTOHMOCTb ｣ ｭＬ｣｡ｈｈｏｾ＠
nocrymrno nepBOH81.18flbH8R 

cn1-1caHHOM Ha paCXOAbl CTOHMOCTb cnMcaHHO..-:t 

Ha pacxOAbl 
CTOHMOCTb 

Ha paCXOAbl Ja nepMOA HS p8CX0Abl 

5140 Ja 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( - ) 
HV10KP - scero --

5 150 Ja 20 14 r. ( ) - ( ) ( ) - ( ) 

e TOM ｩＮＮｩ ｾ｣ ｮ･ Ｚ＠ 5141 Ja 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

5151 ( - ) ( ) ( ) ( ) 
Ja 20 14 r. 



0710005 c. 3 

1.5. He3aKOH4eHHble 111 HeocpopMneHHble Hf..10KP 111 He3aKOH4eHHble onepau,111111 no np11106peTeH111to HeMaTep111anbHblX aKT111sos 

li13MeHeHYIR 3a nepYIOA 

Ha11MeHoaaH11e noKa3aTenR KOA nepYIOA 
Ha HaYano cn11caHo 3aTpar KaK nplllHRTO K yyery B KaYeCTBe Ha KOHeu 

rOAa 3arparbl 3a nep1110A He Aaaw111x nono>K1.1renbHoro HeMaTep11anbHblX aKTl.IBOB nep1110Aa 

pe3ynbrara 111n111 Hli10KP 

3aTpaTbl no He3aKOHYeHHblM 5160 3a 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -
11ccneAOBaHIMlM Ill pa3pa60TKaM 

scero 5170 3a 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -

B TOM YlllCne: 5161 Ja 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -

5171 3a 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -

HeJaKOHYeHHb1e onepau1111-1 
5180 - 1641 ( ) ( 1641 ) 

no np11106pereH11110 3a 20 15 r. - -

HeMarep111anbHblX aKTl1BOB -
5190 33 20 14 5906 1914 ( ) ( 7820 ) r. - -

acero 

AHUMa4UOHHblU <DunbM 0 5181 33 20 15 r. - 1641 ( - ) ( 1641 ) -
Hec<1acmHoM cny4ae Ha 

npouJeodcmee 5191 33 20 14 r. - - ( - ) ( - ) 

06ecne4eHUe npozpaMMHOe nQ 5182 33 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -

0c nr5 5192 33 20 14 r. 59 06 1914 ( - ) ( 7820 ) -

CucmeMa asmoMamuJuposaHHaR 5183 33 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -
MeHed!KMeHma Ka4ecmsa ACMK 

5KE 5193 33 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -



0710005 c. 4 

2. O c ttOBHble c peACT Ba 

2.1. Hanw!Me H ABH>KeHHe OCHOBHblX cpeACTB 

Ha Ha1.1ano roaa Yl3MeHeHll\A 3 8 nepMO.Q Ha KOH8Lj nep• OAa 

HaMMeHosaHHe 
Bb16bl110 06beKTOB nepeo4eHK8 

noKaJarenR 
KOA nep•oA nepBOHa•"'4anbH3A HaKOnl18HH3A H8\f\.1cne HO nepBOH3-"'4MbH3A HaKonneHHaA 

ｃｔｾｍｏｃｔ｢＠ aMQPT\.133U,MR 
nocryn•no nepeOHa- ｈ｡ｋｯｮ ｮ･ｈｈｾ＠

3MOpTK33l\M\.1 
nepscHa-4anbHaR ｈｂｋｏｮ ｮ･ｈ ｈｾ＠ CTOMMOCTb ＳｍｏﾵｔｈＳＳ Ｔｾａ＠

4anbHru:! CTOHMOCTb aMOpTH384\.1A CTOMMOCTb 3MOpTH334MA 

OCHOBHble cpeACTBa 

(6e> y"eTa 5200 >a 20 15 r. 60 559 903 ( 40 641 771 ) 14 198 071 ( 1943339 ) 1 921 593 ( 7 005 178 ) 72 814 635 ( 45 725 356 ) 

AOXOAHblX 

en0>1<et-u1 H a 

MBTepHanbHb le 
5210 

Ja20Ji_ r. 
51888320 ( 34 313 252 ) 12 092 538 ( 3 420 955 ) 2 792 521 ( 9 121 040 ) 60 559 903 ( 40 641 771 ) 

'-'eHHOCTH) - ecero 

B TOM 4MC110: 5201 >a 20 15 r. 57 024 964 ( 38 877 610 ) 14 022 146 ( 1 874 253 ) 1 861 868 ( 6 687 257 ) 69 172 857 ( 43 702 999 ) 

MBWUHblU 

o6opydoaaHue (KpoMe 5211 Ja 20 14 r. 48 407 81 1 ( 32 675 204 ) 11708 204 ( 3 091 051 ) 2 603 882 ( 8 806 288 ) 57 024 964 ( 38 877 610 ) 
ocpucHozo) 

5202 
•a 20 15 r. 

153 827 ( 72 893 ) 4 551 ( 5 552 ) 5 471 ( 17 863 ) 152 826 ( 85 285 ) npoU3BOiJCmBeHHblii U -
X03RDcmeeHHblU 

UHBBHmapb 5212 
3a 20 14 r. 

98 408 ( 71 177 ) 62 998 ( 7 579 ) 6 671 ( 8387 ) 153 827 ( 72 893 ) 

5203 
Ｓ｡ＲＰｾ＠ r. 

2 508 620 ( 1 167 220 ) 101 491 ( 19 906 ) 16 850 ( 209 548 ) 2 590 205 ( 1359 918 ) 
Ｓ ｾ｡ｾｵｦｬ＠

5213 
•a 20 14 r. 

2 530 018 ( 1 089 961 ) 215 143 ( 236 541 ) 121 126 ( 198 385 ) 2 508 620 ( 1 167 220 ) 

5204 
3a 20 15 f_ 

319 626 ( 146 559 ) 44 487 ( 4 444 ) 2 870 ( 23 286 ) 359 669 ( 166 975 ) 
Coopy;weHUR 

>a 20 14 
5214 

r. 
256 765 ( 131 641 ) 78 763 ( 15 902 ) 7 322 ( 22 240 ) 319 626 ( 146 559 ) 

0r.j)UCH09 
5205 

Ja 20 15 r. 
219 982 ( 183 223 ) 10 159 ( 13 910 ) 13 910 ( 21 050 ) 216 231 ( 190 363 ) 

o6opydoeaHue 
5215 

3a20Ji_ r. 
225 126 ( 166 599 ) 12 896 ( 18 040 ) 17 089 ( 33 713 ) 219 982 ( 183 223 ) 

5206 
3a 20 15 r. 

315 315 ( 186 877 ) 14 253 ( 25 210 ) 20 560 ( 42 065 ) 304 358 ( 208 382 ) 
TpaHcnopmH1::.1e 

cpodcmea 
5216 

>a 20 14 r. 
350 243 ( 175 555 ) 12 935 ( 47 863 ) 36 414 ( 47 736 ) 315 315 ( 186 877 ) 

5207 
＾｡ＲＰｾ＠ r. 

2 356 ( ) ( ) ( . ) 2 356 ( ) 

3eMeJTbHt.1e ylfacmKu 
＾｡ＲＰｾ＠

5217 
r_ 

6181 ( ) ( 3 825 ) ( ) 2 356 ( ) 

Apyzue 11uiJ01 
5208 

Ｓ｡ＲＰｾ＠ r. 
15 213 ( 7 389 ) 984 ( 64 ) 64 ( 4 109 ) 16 133 ( 11 434 ) 

OCH06Hb1X cpeiJcm6 
5218 

3a 20 Ji_ r. 
13 768 ( 3 115 ) 1 599 ( 154 ) 17 ( 4 291 ) 15 213 ( 7 389 ) 

Y11TeHo a cocrase 

AOXOAHblX 
5220 38 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

BllO>KeHHi.1 8 

MaTepHaflbHble 
5230 3a 20 14 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

Lt8HHOCTM - ace ro 



2.2. He3aeepweHHb1e KamnanbHble eno>KeH1..s1 

li13MeHeHlllR 3a nep111op, 

Ha Ha4ano 
Ha111MeHosaH111e noKa3aTensi Kop, nep111op, 

rop,a 
3aTpaTbl 

cn111caHo 
3a nep111op, 

He3asepweHHoe CTpo111renbCTBO 111 
5240 aa 20 15 r. 7 623 734 12 248 438 ( 14 295 

He3aKOH4eHHble onepa4111111 no 

np11106peTeH11110, MOp,epH1113a4111111 111 T.n. 

OCHOBHblX cpeP,CTB - scero 
5250 ｡｡ＲＰｾ＠ r. 3 065 150 16 810 951 ( 161 029 

2.3. Vl3MeHeH111e CTOl-1MOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pe3ynbTaTe AOCTpOMKl-1, ,Q006opyAOBaHlo1SI, 

peKOHCTpyKL(lo1M 1-1 'laCTM'lHOM nMKBlllAal.(MM 

Ha111MeHoeaHi.1e noKa3aTensi Kop, 3a 20 15 r. 3a 20 14 

Ysen1114eH111e CTOlllMOCTlll o6beKTOB 

OCHOBHblX cpep,CTB B pe3yflbTaTe 
5260 

p,oCTpoiiiK111, p,006opyp,osaH111si, 

) 

) 

peKOHCTPYK L\111111 - scero 37 198 106 031 

YMeHbUJeH111e CTOlllMOCTlll 06beKTOB 

OCHOBHblX cpep,CTB B pe3yflbTaTe 5270 

4aCTlll4HOiii n111Ks111p,a4111111 - scero: - -

npi.1HRTO K y4ery B K34eCTBe 
OCHOBHblX cpeACTB "111"1 yeeni.14eHa 

CTOi.IMOCTb 

( 14 189 027 ) 

( 12 091 338 ) 

r. 

0710005 c. 5 

Ha KOHel.\ 

nep111op,a 

5 668 850 

7 623 734 
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2.4. ｾｈｯ･＠ HCnOflb3083Hllle OCHOBHblX cpeACTB 

Ha1-1MeH00aH1-1e noKa3arnrni KOA 
Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR 

20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHbte 5280 

cpeACTBa, 41-1cnRL111-1ecR Ha 6anaHce 330 026 441 073 284 788 

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHbte 5281 

cpeACTBa, 41-!CnRLl.ll-leCR 3a 6anaHCOM - - -

nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble 5282 

cpeACTBa, 41-1cnRL111-1ecR Ha 6anaHce - - -

nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble 5283 

cpeACTBa, 41-!CnRLl.11-18CR Ja 6anaHCOM 1 418 745 1 249 341 1 676 861 

06beKTbl HeABl-l>Kl-!MOCTl-1, np111HRTble 

B 3KCnnyaTa41-1KJ 1-1 cpaKTl-!48CKl-1 5284 
111cnonb3Y8Mble, HaXOARLl.ll-18CR B 

npo4ecce ｲｯ｣ｹａ｡ｰ｣ｔｂ･ｈｈｏｾ＠

per1-1cTpa41-1111 - - -

OcHOBHble cpeACTBa, nepe0eAeHHb1e 5285 

Ha KOHcepBal.11-lKJ 5 148 5 148 17 239 

V1Hoe 1-1cnonb30BaH1-1e OCHOBHblX 
5286 

cpeACTB (Janor 111 AP-) 
9 472 470 061 1835019 
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3. <l>HH3HCOBble eno>KeHHfl 

3.1 . HanH'IHe H ABH>KeHHe <j>HHaHCOBblX eno>KeHHM 

Ha HaYano roAa lil3MeHeH"1S1 3a nepi.!OA Ha KOHe4 nepi.!OAa 

ab'6btno (noraUJeHO) H&u.1cneHHe 
ｔＰＱ＼ｹｬＡＮｬＶｾ＠ ｰ｢ｬｈｾｈｏｾ＠Hai.1MeHosaHi.1e 

KOA n epi.10A npo4eHTOB (BKlllO'laR 
nepeo-Ha1..1anbHaR HaKonneHHas:i CTOHMOCTH nepBO·H8'-18J1bH851 HaKonneHHafl noKa3aren11 nocrymmo nepeOH8'-laJlbH8R H8 KOn.neHH8R AOB9AeH111e nepeo-

(y6blTKOB OT CTOHMOCTb KoppeKrnpoeK8 CTOlllMOCTb KOppeKT"poaKa 
CTOll'I MOCTb KoppeKrnpoeK8 HS'-ISJlbHOl-1 CTOVIMOCTH .QO 

o6eci.,eH8H-R) 
HOMlo1H8flbHOY!) 

,Qo11rocpoYHb1e - 5301 3a 20 15 r. 405 331 4 258 549 ( 651 404 ) 4 012 476 -

ecero 5311 3a 20 14 r. 647 655 ( 242 324 ) 405331 -

B TOM 4"1Cne: 5302 3a 20 15 r. 3927 ( ) 3927 -
sK11adbl 8 ycmaBHble 

38 20 14 r. 
Kanumanbl dpyaux 5312 -- 3927 ( ) - 3927 

opaaHuJa4uU 

5303 38 20 J.2_ r . 401 404 4 258 549 ( 651 404 ) 4 008 549 -

npeCJocmaeneHHble 
5313 38 20 14 r. 643 728 

3aUMbl 
( 242 324 ) 401 404 -

KpaTKocpo 'IHb1e - 5305 38 20 15 r . 7 552 013 4 612450 ( 4 876 193 ) 7 288 270 -
ecero 5315 3a 20 14 r . 238 563 9 942 692 ( 2 629 242 ) 7 552 013 

B TOM 4"1Cne: 5306 3a 20 15 r . 7 552 013 4612450 ( 4 876 193 ) 7 288 270 -

npeikx;maeneHHble 
5316 38 20 14 r. 

238 563 9 942 692 ( 2 629 242 ) 7 552013 
JaUMbl 

<l>HHaHCOBblX 5300 Ja 20 15 r . 7 957 344 8 870999 ( 5 527 597 ) - 11300746 -

eno>KeHHM -

1noro 5310 ｊ｡ＲＰ ｾ＠ r . 886 218 9 942 692 ( 2 871 566 ) 7 957 344 
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3.2. ｾｈ ｯ ･＠ HCnOI1b30 BaHHe cpHHaHCOBblX BilO>KeHHH 

Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR 
Hai-1MeHoeaHi-1e noKaJarenR KOA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

<l>i-1HaHCOBble BflO>KeHHR, HaXOARIJ.lHeCR B 

Jan ore, - ecero 5320 -
<!>i-1HaHcoeb1e eno>1<eHi-1R, nepeAaHHble 

rpeTbHM n 114aM (KpoMe npoAa>K"1), - ecero 5325 - - -

lilHoe HCnOflb30BaH111e cjli-1HaHCOBblX 
eno>KeHi-11';\ 5329 - - -

4. 3anacbl 

4.1. H anH'!He H .QBH>KeHHe Janacos 

Ha111MeHoeaH111e KOA Ha Ha4ano roAa li13MBHBH"1R 38 nepi-10A Ha KOHe4 nepHOAa 
noKa3arenR ce6eCTO\llMOCTb ･･ｮ｜ＱＱｾＱ＼ＱＱｈ｡＠ pe3epaa ｮｯ｣ｲｹｮＱＱ･ｈＱＭＱｾ＠ Bb16b1no y6bJTKOB o6opoT aanacoa MS>KAY ce6eCTO\llMOCTb eenw•l\llHa pe3epsa 

nepMOA nOA CHVl>l<9H\119 \II 3arpaTbl ce6eCTOVIMOCTb peaepa OTCHlit>K0H\llSI •x rpynnaMM (a"ltlaMM) no4 CH\ll)l(eHvie 

CTO\llMOC'll1 
OOA CH1i1>KeH11te 

CT0"1.MOCT"1 CTO\llMOCH1 

CTOl-1MOCTlo1 

3anacb1 - ecero 5400 Ja20 15 r. 6 345 780 ( 1 205 301 ) 8 336 616 ( 492 023 ) 456 052 ( 900 526 ( 7 556 305 ) 6 634 068 ( 1649775 ) 

5420 •a 2014 r. 6 593 716 ( 1075472 ) 9 520 806 ( 1 400 198 ) 660 347 ( 790 176 ( 8 368 544 ) 6 345 780 ( 1205301 ) 

B TOM 4"1Cne: 5401 3a 20 15 r. 6 328 564 ( 1205301 ) 8 335 103 ( 474 495 ) 456 052 ( 900 526 ( 7 556 305 ) 6 632 867 ( 1 649 775 ) 

Cb1pbe u Mamepuanbl 5421 3a 20 14 r. 6 593 716 ( 1075472 ) 9 491 854 ( 1 388 462 ) 660 347 ( 790 176 )( 8 368 544 ) 6 328 564 ( 1 205 301 ) 

5402 Ja20 15 r. 17 216 ( - ) 1 513 ( 17 528 ) - . - 1 201 ( . ) 

Tosapbl omapy>1<eHHb1e 5422 38 20 14 r. - ( . ) 28 952 ( 11 736 ) - - . 17 216 ( ) 
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4.2. 3anacb1 e Ja11ore 

Ha 31 JJ.eKa6pR Ha 31 Jl,eKa6pR Ha 31 Jl,eKa6pR 
Ha111MeH0BaH111e noKa3arenR KOJJ. 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r . 

3anacb1, He onna4eHHble Ha o"NerHylO 
Jl,ary, - scero 5440 - - -

3anacb1, HaXOJJ.RlJ.lllleCR B Janore no 

,!l,Oroaopy, - scero 5445 - -
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5 . .Qe61uopcKaR It KpeAltTOpCKaR 33AOI1lKeHHOCTb 

5.1 . Ha111t'11te It AB1tlKeH1te Ae611ropCKOM 33A011lKeHHOCTlt 

Ha Ha4ano ro11a li13Me He HH!l Ja nep HOA Ha KOHel.I nepHOAa 

Ben\114MHa nocrynneHHe Bbl6blnO nepe&OA 
ｂ･ｴ｜ｍｾｍｈ｡＠

Ha11MeHosaH11e )"IT&HHaJI pe3epea B pelyllbTaTe 
CnMtaHHe 3a 

CoJA.aHMe 143 AOIV'O-

KOA nepHOA npH4MT3K>tqK8CR cmtcaHMe )"«eHHa.A pe3epaa 
ｘｏｬｊｕｾｃｔｂ･ｈｈ｢ｬｘ＠ eoccra- pe3epaa a itpano-

ｮｯｋ｡Ｓ｡ｔ･ｭｾ＠ no yC110BMAM no COMHM· npo4eHTbl, Ha ｾ･ｲ＠ pe:sepea no ycnosMSIM no COMHM-

onepa4111M (cyMMa noraweHMe HOeneH111e COMHMT8flbHblX q>O'*'YK> 
AOroeopa T8J1bHblM wrpa¢bl "' MHble 4>MHaHCOBb1M COMHHTenbHbtX 

,Qoroeopa TellbHblM 
AOnra pe3epea ,Q,onroe Ｓ｡ＬａＰＱＱｾ･ｈﾷ＠

,qonraM 
no ｾ･ｮｋ･＠

ｈＸｾｍｃＡｬ･ｈｍｒ＠ pe3ynbTaT ,Q,onroe HOCTb 
,Q,onraM 

.QonrocpoYHa!l 
5501 

3a 20 15 r. 
233 477 { 213 956 ) 2 226 647 { 34 702 ) { ) 33095 ( ) 2 425 422 ( 180 861 ) 

Ae611ropcKasi 
-

3aAOn>KeHHOCTb -
5521 

3a 20 14 r. 
269 065 ( 254 067 ) 12196 ( 47 784 ) ( - ) 43 659 (3548) ( ) 233477 ( 213 956 ) 

ecero 

B TOM YYJCile: 5502 
3a 20 15 r. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

paC4emblc Ja 20 14 r. 
IJOKYnamens::iMu u 5522 102 ( ) ( 102 ) ( ) ( ) ( ) 

3aKaJ"IUKaMU 

5503 
3a20 15 r. 

10 202 ( ) 81 ( 76 ) ( ) ( ) 10 207 ( ) 

atJaHCbl ｓ｢ｴｾ｡ｈｈ｢ｴ･＠

5523 
38 20 14 r. 

( ) 10202 ( 0 ) ( ) ( ) 10 202 ( ) 

5504 3a 20 15 r. 223 275 ( 213956 ) 2 226 566 ( 34 626 ) ( ) 33095 ( ) 2 415215 ( 180 861 ) 

npot./aR 
38 20 14 r. 

5524 268 963 ( 254 067 ) 1 994 ( 47 682 ) ( ) 43 659 (3 548} ( ) 223 275 ( 213 956 ) 

KparKocpoYHasi 
5510 

3a 20 15 r. 
11696068 ( 62 979 ) 10 481 364 ( 10 195192 ) ( ) 40 503 43 (259 416) 11982240 ( 281 849 ) 

11e611ropC1<asi 
-

33,AOmKeHHOCTb -
5530 

38 20 14 r. 
13 299 931 ( 43 897 ) 9 708142 ( 

ecero 
11312005 ) ( ) 12 625 773 (32 480) 11 696 068 ( 62 979 ) 

B TOM Y"1Cne: 5511 
3a 20 ..!.§... r. 

7 537 790 ( 19741 ) 7 696179 ( 6157 278 ) { ) 15 422 (257437) 9 076 691 ( 261 756 ) 

paC'-lemblc 3a 20 14 r. 
naK}'namenRMU u 5531 9 888 012 ( 43 ) 5 862 554 ( 8212776 ) ( ) 36 (19 734} 7 537 790 ( 19 741 ) 
Ja1<aJl.fUKaMU 

5512 
38 20 15 r. 

751 521 ( 4 408 ) 303 061 ( 699 371 ) ( ) 3182 (13) 355 21 1 ( 1 239 ) 

aeaHCbl eblOBHHb/8 

5532 
ＳＸＲＰ ｾ＠ r. 

544 327 ( 8 828 ) 670 529 ( 463 335 ) ( ) 4343 88 (11) 751 521 ( 4 408 ) 

BblnOnHeHHble 
5513 

3a 20 15 r. 
2 980 806 ( ) 2212163 ( 2 978700 ) ( ) 2 214 269 ( ) 

3man&1no 

He386e{JU/eHHblM 
5533 

38 20 14 r. 
1 644 796 ( ) 2 978 700 ( 1642690 ) ( ) ( ) paoomaM 2980 806 

5514 
38 20 ..!.§... r. 

425 951 ( 38 830 ) 269 961 ( 359 843 ) ( ) 21 899 43 (1 966) - 336069 ( 18 854 ) 

npo1.1as:1 
3a 20 14 

5534 
r. 

1 222 796 ( 35 026 ) 196 359 ( 993 204 ) ( ) 8 246 685 (12 735) 425 951 ( 38 830 ) 

5500 3a 20 ..!.§._ r. 11 929 545 ( 276 935 ) 12 708 011 ( 10 229 894 ) ( ) 73 598 43 (259 416) x 14 407 662 ( 462710) 
ｾｔｯｲｯ＠

38 20 14 
5520 

r . 
13 568 996 ( 297 964 ) 9 720 338 - - ( 11359789 ) ( ) 56 284 773 (36 028) x 11929545 ( 276 935 ) 
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5.2. npocpo'leHHCUI Ae6HTOpcKafl 3aAO!llKeHHOCTb 

Ha 31 AeKa6 psi Ha 31 AeKa6psi Ha 31 AeKa6psi 

H a11MeHosaHvie noKa3aTen• KOA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Y4TeHHasi 6 anaHCOBaH y4reHHaR 6an aHCOBaR CTOl'IMOCTb y4reHHaR 6anaHCOBaR 

Bcero 5540 1 103 330 894 395 223 033 205 132 567 365 554 567 

B TOM 411Cne: 

ｰ｡ｃｃＴ･ｭｾ＠ c noKynamemMu u JaKa.NUKauu 
5541 834 623 825 814 138 176 138 168 407 862 407 766 

aaaHCbl ebliJaHHble 5542 16 158 14 919 6 920 3 768 120 642 115 084 
npo1.1a11 5543 252 549 53 662 77 937 63196 38 861 31 717 

5.3. HanH'IHe H ABHlKeHHe KpeAHTOpCKOiii 38AOillKeHHOCTH 

l-13MeHeHl'IH 3a nepl'IOA 

nocrynneHvte Bbl6blnO 

Ha>iMeHoeaHvie 
OcraroK e peJynbraTe 

OcraroK 
Ko A nep1toA Ha Ha4ano X03ffHCTBeHHblX ｮｰｷＮｮｮ｡ｋＱｾ･｣ｦｦ＠

nepeeoA 1113 ａｏｮｲｯ ｾ＠

noKaJarenA cm1caH111e • KP•TX<>cpo«HYIO Ha KOHe4 nep>tOAa 
roAa onepa4)1H (cyMMa npol.(eHT'd, wtpa.;it>i noraweHMe 

Ha cpMHBHCOBblM pe3ynbT3T 38A011>KeHHOCTb 
AOnra no t,AenKe, M MHble ｈ｡ｾＱＱＱ｣ｮ･ｈｗＱ＠

onepa4>1•) 

Aonrocpo4HaR 
5551 

Ja 20 15 r. 
4 479 934 ( 

•PeAVITOpCKaR 
3601 509 ) ( ) ( ) 878 425 

3a,Q,0Jl)!(eHHOCTb -

scero 
5571 

Ja 20 14 r. 
1229492 4 479 934 ( 1 229 492 > ( ) ( ) 4 479 934 

B TOM ｙ ｾ ｣Ｎｮ･ Ｚ＠ 5552 
Ja 20 15 r. 

4 479 934 ( 3 601 509 ) ( ) ( ) 878 425 

pac'lembl c nocmaewu1<aMu 
5572 3a 20 .2i. r. 1229492 4 479 934 ( 1 229 492 ) ( ) ( ) 4 479 934 

U !JodpR°"'UK8MU 

KpaTKocpo4HaR 
5560 

Ja 20 15 r. 
10 489 034 9 586 468 15 

KpeAl'ITOpa<aR 
( 6 024 904 ) ( 1 583 ) 14 049 030 

ＳｾＰｮ＾ｋ･ｈｈｏｃｔ｢＠ • 

scero 
5580 

Ja 20 14 r. 
9 207 354 7 767 754 142 ( 6482831 ) ( 3 385 ) 10 4891)34 

B TOM ＢＢｬｾｃｮ･Ｚ＠ 5561 Ja 20 15 r . 8 760 353 8611688 15 ( 5 546 606 ) ( 1 085 ) 11824365 

paC'tembl C f10Cm86t«UK8MU 
5581 aa 20 14 r. 6187 524 7 020 244 77 ( 4 444 305 I ( 3 187 ) 8 760 353 

U nodpRd'IUK8MU 

5562 3a 20 15 r. 75 019 3 953 ( 75018 ) ( ) 3954 
aeaHCbl nanyt1eHHbJ6 

33 20 14 5582 r. 34 135 73563 ( 32 679 } ( ) 75 019 

5563 
aa 20 15 r. 

479 691 944 781 
pao-1embl no Ha.no2aM u 

( 95641 ) ( ) 1328831 

83HOCaM 
5583 

aa 20 14 r. 
1736978 292 123 65 ( 1549475 ) ( ) 479 691 

5566 
ＳＳＲＰ ｾ＠ r. 

1173 971 26 046 ( 307 639 ) ( 498 ) 891 880 

npollaR 
33 20 .2i. 

5586 
r. 

1248717 381 824 ( 456 372 ) { 198 ) 1173971 

5550 
la 20 15 r. 

14 968968 9 586 468 ( ) - 15 9 626 413 ( 1 583 ) x 14 927 455 

1-lTOro 

5570 
Ja 20 14 r. - 11) 436 846 12 247 688 142 ( 7712323 ) ( 3 385 ) x 14968968 
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5.4. npocpo'!eHHiUI Kpe,QMTOpCKa51 Ja,QOJllKeHHOCTb 

Ha 31 AeKa6ps. Ha 31 AeKa6ps. Ha 31 AeKa6pR 

Ha11MeH0BaH11e noKa3arens. KoA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Beere 5590 276 027 707 651 510 606 

B TOM Yl1Cne: 
5591 

ｯ｡ｾ･ｭ｢Ｑ＠ c ｮｯ｣ｭ｡･ｾｵｋ｡ｍｵ＠ u ｮｯｩＺｊｰｾｩｊＧｉｕｋ｡ｍｵ＠ 274 867 706 991 510 568 

par:4embJ c noKynamel17lMU u JaKaJ"luKaMu 5592 1160 660 38 

6. 3arpaTbl Ha npOMJBO,QCTBO 

Ha11MeHoeaH11e noKaJarenR KoA 
3a 20 15 r. 3a 20 14 r. 

Marep11anbHbtB Jarpar br 5610 16 243 924 17 174 731 

PacXOAbl Ha onnary TPYAa 5620 8 218 223 9 071 500 

OTY11cneHl1R Ha COL.111anbHblB HY>K.llbl 5630 2 356 345 2413617 

AMoprn3aLll1R 5640 6 849 476 8 976 687 

npOYL18 3aTpaTbl 5650 17 871 469 19203318 

lllroro no aneMeHraM 5660 51 539 437 56 639 853 

1113MBHBHL18 OCT8TKOB (npvipoCT [-]. YMBHbWBHVIB [+]): 

t-ie3aeepweHHOro npo1113BOACTBa, ｲｯ ｲ ｡ｳｯｾ＠ npo.QyKU,'111/f 11 AP. (npripocr [-]} 5670 

HeJaeepweHHoro np0\.13B0,£1.CTBa, ｲｯｭ･ｯｾ＠ npDAYK4l'!lll 11 AP· (yMeHbWeHllfe [+]) 5680 

lllroro paCXOAbl no 06blYHblM B11AaM ABRTBnbHOCTl1 5600 51 539 437 56 839 853 
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7. 04eHOYHb1e o6s:i3aTellbCTBa 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTemi KOA 
OcTaTOK Ha HaYano 

npi113HaHO noraweHo 
Cn111caHo KaK OcTaToK Ha KOHel.l 

roAa Vl36biT04Hafl cyMMa nep1110Aa 

04eHO'IHble 06fl38TeJlbCTBa - 5700 847 073 2 740 962 ( 2 021 654 ) ( 986 640 ) 579 741 

B TOM 4111Cne: 

04eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha onnamy 5701 651 932 1 307 648 ( 1 299 336 ) ( 83 879 ) 576 365 
omnycKoe 

04eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha 

eo3Haapo)l(iJeHuJ! no umoaaM aoda 5702 - 982 304 ( 722 318 ) ( 259 986 ) -

0£{eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha ｮｰ･ｩｬ｣ｭｯｭ ｾ ｷ･＠
5703 195 141 451 010 ( - ) ( 642 775 ) 3 376 

pacxodbl 

8. 06ecneYeH11tfl o6fl3aTenbcTe 

Ha 31 ,11eKa6pR Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 ,11eKa6pR 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTenR Ko A 20 15 r. 20 14 r . 20 13 r. 

nonyYeHHb1e - scero 5800 29 860 33 406 84 229 

B TOM 4VICne: 
5801 

BeKcenl! - - -
OcH06Hb1e cpeiJcmea 5802 29 860 33 406 84 229 

npo«ue 5803 - - -
Bb1AaHHb1e - scero 5810 68 484 648 47 893 203 35148 615 

B TOM 4illcne: 
5811 

OcHoeHble cpedcmea 12 322 623 12 638 163 13344428 

npo«ue 5812 56 162 025 35 255 040 21804187 
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9. r ocy.QapcTeeHHaR noMOLl.lb 

Ha11MeHosaH11e noKa3arens:1 KOA 3a 20 15 r. 3a 20 14 r. 

nonyYeHo 6t0A>KeTHblX cpeACTB - scero 5900 3 865 3 865 

B TOM YlllCne: 

Ha TeKYUlllle paCXOAbl 5901 1 404 -

Ha sno>KeHl1S'I BO BHeo6opoTHble BKTl1Bbl 5905 1 854 3 865 

Ha HaYano roAa nonyYeHo 3a roA B03BP8UleHO 38 rOA Ha KOHe4 rDA8 

6t0A>KeTHb1e KPeA>iTbl - scero 20 15 r . 5910 - - ( - ) -

20 14 r. 5920 - - ( - ) -

rnasHbtiil ?/ 
6yxramep ranY'1Ha A.A. (7 . (pacw•<j>pOBKa nOAn•C>t) 



nortCHEHV1fl 
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1. 06l.J.!"1E n0/10>KEH"1R 

1.1. 0CHOBHble CBeAeHHR 06 000 «6ypoBaR KOMnaHHR «EBpa3HR» 

06w,ecTBO c orpaHW·leHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6ypoBaR KOMnaHlllR «EBpa3111R» (Aaflee 06w,ecreo) V1HH 

8608049090, Knn 773401001, 3aperncrp111posaHo a Ep,111HOM rocyAapcrneHHOM peecrpe t0p111Aw-1ecK111x 

fllllU, V1HcneKu,111ei1 M1-1H111crepcrea P<l> no Ha/loraM 111 c6opaM no r. Kora/lblMY XaHTb1-MaHc111i1cKoro 

aBTOHOMHOfO OKpyra 3a OCHOBHblM rocyAapcrBeHHblM perncrpaU,lllOHHblM NQ1028601443034 c AaTOl-1 

sHeceHlllR 3an111rn 25 HOR6pR 2002 rop,a. fOp111p,1114ecK11l1 aApec 06w,ecrsa: 123298, r. MoCKsa, 

HapoAHOro Onofl4eH111R, A· 40, Kopn.2 

06w,ecTBO ocyw,ecTB/lReT CBOIO p,eRTe/lbHOCTb 6 COOTBeTCTBllllll c Cl>eAepa/lbHblM 3aKOHOM «06 

o6w,ecrsax c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO», lllHblMlll Ael1cr0yt0W,"1Ml1 npa000blMl-1 aKTaMl1 1-1 

Ycra00M 06w,ecrna. 

06w,ecTBO R0JlReTCR npa0onpeeMHl-1KOM 0cex l1Myw,ecr0eHHblX 1-1 He111Myw,ecrBeHHblX npae, 0 TOM 4111C/le 

fl11u,eH3lllOHHbrx, 11 o6R3aHHocrel1 OTKpb1roro aKu,1110HepHoro o6w,ecrea «flYKOll1fl-6ypeH111e», 

npeo6pa300aHHOfO 0 06w,ecrno c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «flYKOll1/l-6ypeH111e». 

06w,ecr00 c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTB€HHOCTblO «flYKOillfl-6ypeHllle» nepe1-1MeH00aHO 6 06w,ecrno c 

orpaH1114eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6ypoeaR KOMnaHlllR «E0pa3111R». 

06w,ecTBO ocyw,eCT6/lR€T pa3Ae/l bHblH y4eT CYMM Ha11ora Ha A06a0/leHHYIO CTOlllMOCTb no ro0apaM 

(pa6oraM, yc11yraM) He TO/lbKO no onepau,111RM, o6flaraeMblM no pa3Hb1M cra0KaM Haflora, HO 111 no 

onepaLJ,lllRM, 06/laraeMblM Ill He 0611araeMblM HaflOfOM Ha p,06a011eHHYIO CTOlllMOCTb. 

1.2.0cHOBHble BHAbt AeRrenbHOCTH 06w,ecTBa 

0cH00HblMlll 0111p,aM111 A€RT€flbHOCT1-1 06w,ecr0a R0flRIOTCR: 

CTpOlllTeflbCTBO 3KCn11yarau,1-10HHblX, no1-1CK00blX Ill pa30ep,04Hb1X CKBa>1<1-1H Ha He<j>Tb Ill ra3; 

OCBOeH111e CK0a>1<111H; 

6ypeH111e 0TOpblX CTB0/100 (MeTO,D,OM 3ape3Klll 6oKOBblX CK0a>t<lllH). 

OCHOBHblMlll 3aKa34111KaMlll no crpo1-1re/lbCT0y CKBa>t<lllH RB/lRIOTCR: 

rpynna KOMnaHlllH nAO «flYKOll111» 

nAO AHK «6awHe<j>Tb» 

nAO «ra3npOM He<j>Tb» 

06w,ecrno 111Meer ep,111Hcr0eHHoro y4acrH111Ka - Cypress Oilfield Holdings Limited, KOMnaH111R y4pe>1<AeHa 

111 p,e11crnyer a coorner cr0111111 c 3aKOHOAaTe/lbCTBOM Pecny6Jl1-1K111 K1-1np, 3aper111crp11po0aHa no ap,pecy: 

Lampousas, 1, P.C.1095, Nicosia, Cyprus. 

AollA YYaCTHlllKa 06w,ecrea cocraemier 100% ycraeHoro Kan111ra11a 06w,ecrna HOMlllHafl bHOl-1 

CTOlllMOCTblO 582 070 000 py6JleH. 

1.3. CeeAeHMR 06 06oco611eHHblX noApa3Ae11eHMRX 06w,ecrea. 

B COOTBeTCTBllllll c opraHlll3aU,lllOHHOi1 crpyKrypol-1 B cocra0 06w,ecr0a no COCTOAHllllO Ha 31.12.15r. 

0XOART CfleAyt0w,111e 06oco611eHHbre nop,pa3p,e11eH11111: 
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3anaAH0-016111pCKl!1H ¢11111111a11 

nepMCKl!1H ¢11111111a11 

Kora11b1MCKl!1H ¢11111111a11 

Bee 06oco611eHHb1e noApa3p,e11eH111R 06w,ecrna 111Me10T OTAe/lbHble cYeTa s 6aHKax 111 Haxop,RTCl'l Ha 

OTAe/lbHOM 6a11aHce. 6yxra11TepcKafl OT4eTHOCTb 06w,ecrna BK/lJOYaeT noKa3aTe11111 AeRTe/1bHOCTl!1 scex 

06oco611eHHb1x nOApa3Ae11eH111H 06w,ecrna. 

Ta61w14a 1. CeeAeHMR o cpeAHecnMtol.fHOH "IMt/leHHOCTM pa6oTHMKOB crpyKTYPHblX noApa3Ae11eHMH 

06ll.leCTBa 3a 2015 roA. 

HaMMeHoBaHMe noKa3aTe11ei1 EA. M3M. 2015 rOA 

ct>aKT 

Bcero no 06w,ecrny 4e11. 9 398 

L\eHTpa11bHblH annapaT Yell. 48 

3anap,Ho-C1116111pcK111H ¢11111111a11 Ye11. 1994 

Kora11b1MCKl!1H <1>11111111a11 4e11. 2 425 

nepMCKl!1H <t>11111 111a11 4e11 . 1911 

YrnHCKl!1H ¢11111111a11 Ye11. 1971 

H111 >+<Heeo11>1<cK111i1 ¢11111111a11 Ye11. 1049 

B 2015 rDAY np111HRTO peweH111e ep,111HcTBeHHblM y4acTHl!1KOM o nepep,aye no11HOM041!1H ep,111Ho11111YHoro 

111cno11H111Te11bHOro opraHa s 000 «Espa31!1R MeHeA>+<MeHT» c 01.01.2016 rop,a. 

Ta6111114a 2. Cocrae l.flleHoe 111cno11H111Te11bHb1x 111 KOHTpOllbHblX opraHoe 06ll.letTBa 

4>aMl!1/11!1R, 1!1Mfl, OTl.feCTBO Aom1<HOCTb 

A>+<anap1!1A3e AfleKcaHp,p I011beB1114 
npep,cep,aTe/lb CoseTa A111peKTOpOB 000 «6yposafl 

KOMnaHl!1fl «Espa31!1fl )) 

T111MoHl!1H AM111Tp111(;1 AfleKcaHAPOB"14 
Y11eH CoseTa ,D.111peKTopos 000 «6yposaR KOMnaHl!1R 

«Espa3"1R» 

6oraYeB A11eKcaHp,p H111Ko11aes1114 npe31-1p,eHT 

Ha MOMeHT cocras11eHl!1fl OT4eTHOCT"1 6yxra11TepCKafl OT4eTHOCTb 06w,eCTBa 3a 2015 rap, Ha o6w,eM 

co6paH"1"1 y4aCTH"1KOB 06w,ecrna He yrnep>+<p,eHa. 

06MeHHble KypCbl COCTaB/lfl/11!1: 
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ｔ｡ＶｭＱＱＮｾ｡＠ 3. 06MeHHb1e Kypcb1 eantor 

ｐｹＶｮ･ｾ＠ 3a 1 AOnnap CWA ｐｹＶＱＱ･ｾ＠ 3a 1 Eepo 

Ha 31.12.2014 r. 56.2584 68.3427 

Ha 31.12.2015 f. 72.8827 79.6972 

Bb1py•rna B 2015r cocTas1111a - 60 401 391 TblC. py611ei:;i. 

Ce6ecTOl1MOCTb npo,ll,a»< cocTas1111a - 48 969 498 TblC. py611ei:;I. 

np116b111b OT npo,ll,a»< s 2015 rOAY cocTas1111a - 8 861 954 TblC. py611ei:;i. 

np116b111b AO Ha11oroo6110>1<eH1111 3a 2015 roA cocTas1111a - 13 231 393 Tb1c. py611ei:;i . 

2. OCHOBHblE non0>KEHlt1Sl Yl.fETHOH non1t1Tlt1Klt1 

np11 Be,ll,eHl111 6yxra11TepCKOfO yYeTa 06w,ecTBO PYKOBO,ll,CTBOBa11ocb <l>eAepa/lbHblM 3aKOHOM OT 

06.12.2011 NQ402-<!>3 «0 6yxra11TepcKoM yYeTe», «no110>1<eH11eM no Be,ll,eH11t0 6yxra11TepCKoro yYeTa 11 

6yxra11TepcKOH OTYeTHOCrn B Pocc11HcKOH <l>e,ll,epau,1111», yTBep>1<,ll,eHHblM np11Ka30M M11H<f>11Ha P<l> OT 

29.07.1998 NQ 34H, APYr1t1M11 no110>1<eH1111M11 no 6yxra11TepcK0My yyery. 

6yxra11TepcKaR OTYeTHOCTb 06w,eCTBa c<f>opM11posaHa, 11CXOAR 113 ,ll,eHCTBYIOW,11X B POCC"1HCKOH 

<l>e,ll,epau,1111 npas1111 6yxra11TepCKOfO yYeTa 11 OTY eTHOCrn. ,lJ,aHHble 6yxral1TepCKOH OTYeTHOCrn 

npl1BO,ll,RTCR B TblCRYax py611eH. 

2.1. HeMarepMa/lbHble aKTMBbl 

YYeT HeMaTep11a/lbHblX aKrnBOB Be,ll,eTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBl111 c no110>1<eH11eM no 

6yxra11TepCKOMy yyery «YYeT HeMaTep11a/lbHblX aKT"1BOB» noY 14/2007, YTBep>t<,ll,eHHblM np11Ka30M 

M11H<f>11Ha P<l> OT 27.12.07. NQ 153H. 

2.1.1.0npeAelleHMe 11HBeHrapHoro o6beKra, yYMTb1eaeMoro e cocraee HMA 

EA11H11u,ei:;i 6yxramepcKoro yyera HMA RB11ReTCR 11HBeHTapHb1i1 o6beKT. "1HBeHTapHblM o6beKTOM HMA 

np113HaeTCR COBOKynHOCTb npas, B03Hl1KalOW,11X 113 OP,HOfO naTeHTa, CBl1,ll,eTe/lbCTBa, AOfOBopa 06 

OTYY>KA€Hl111 11CK/llOYl1Te/lbHOfO npasa Ha pe3y/lbTaT l1HTe1111eKTya11bHOH p,eRTe/lbHOCTl1 11/111 Ha cpeACTBO 

11HA11Bl-1AYaf1113au,1111, npe,ll,Ha3HaYeHHblX Af1!1 Bbln0/1HeHl1R onpe,ll,e/leHHblX CaMOCTORTeflbHblX 4>YHKU,11H; 

2.1.2.04eHKa np11 npHHRTHH HMA K 6yxramepcKoMy yYery 

HMA np11H11Mat0TCR K 6yxra11TepcK0My yyery no <f>aKrnYeCKOH (nepeoHaYallbHOH) CT011Mocrn, 

onpe,ll,e/leHHOH no COCTORHl1IO Ha ,ll,aTy np11HRTl1R ero K 6yxramepCKOMY yyery. 

2.1.3.CpoKH no11e3Horo 1-1cno11b30BaHHR HMA 

Onpep,e11eH11e cpoKa none3Horo 11cno11b30BaH1111 HeMaTep11a11bHOro aKrnea 06w,ecTBo onpeAemieT np11 

np11HRTV111 o6beKTa K 6yxramepCKOMY yyery. no HeMaTep11a/lbH blM aKT11BaM, no KOTOpbiM HeB03MO>KHO 

HaAe>l<HO onpeAe/111Tb cpoK, B TeYeH11e KOTOporo aKTl1B 6yp,eT np l1HOCl1Tb 3KOHOMl1YeCKl1e BblfOAbl 
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06w,ecTBy, a Moprn3aL\11R He Ha411CllReTCA. 06w,ecTBO Bn paae Ha4aTb era aMOPTl1311pOBaTb, KaK TO/lbKO 

cM0>1<eT onpeAe1111Tb cpoK no11e3Horo 11cno11b30BaH11A HeMaTep11a11bHOro aKT11Ba. 

OnpeAe11eH11e cpoKa no11e3Horo 11cno11b30BaH11R no roaapHblM 3HaKaM, naTeHTaM npo113BOA11TCR 113 

cpoKa p,er:.ICTBl1R CBl1A€T€/lbCTBa. 

2 .1 .4 .Cnoco6 HaY11c11eH11.R aMoprn3au,1111 HMA 

AMoprn3aL\11A no HMA c onpeAe11eHHblM cpoKOM no11e3Horo 11cno11b30BaH11R ocyw,ecrn1111eTCA 

1111Hei:iHblM cnoco6oM. 

2 .2.0cHOBHble cpeACTBa 11 He3aBepweHHOe CTp011Te/lbCTBO 

Y4eT OCHOBHblX cpeACTB B€A€TCR 06UJ,eCTBOM B COOTB€TCTB l111 c no110>1<eH11eM n o 6yxramepcKOMY y 4 ery 

«YYeT OCHOBHblX cpeACTB » n6Y 6/01, yTBep>1<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢>11Ha P<I> OT 30.03 .01. N2 26H, 11 

MeTO,D,11Y€CKl1Ml1 yKa3aHl1RMl1 no 6yxramepCKOMY yyery OCHOBHblX cpep,cTB, YTBep>KA€HHblMl1 

np11Ka30M M11H¢>11Ha P<I> OT 13.10.2003 N2 91H. 

Y4eT He3aBepweHHOf0 CTp011T€/lbCTBa B€A€TCR 06UJ,eCTBOM B COOTB€TCTBl111 c no110>1<eH11eM no 

sep,eH11t0 6yxramepCKoro yYeTa 11 6yxramep cKor:1 OTYeTHocrn B Pocc11i:icKor:1 <l>eAepau,1111, 

yTBep>1<p,eHHblM np11Ka3oM M11H¢>11Ha P<I> OT 29.07 .98. N2 34H. 

2.2.1 .0npeAe11eH11e JU1MHTa cro11MOCT11 OC, Y4HTb1saeMb1x B cocrase Mn3 

n11Ml1T CTOl1MOCTl1 oc, YYl1TblBaeMblX B COCTaBe Mn3, COCTaB/111€T 40 TblCAY py611er:1. 06b€KTbl 

H€AB11>t<l1MOCTl1 11 Tpy6bl 6yp111lbHble (BK/llOYaA Tpy6bl, OTpa>1<eH Hble B COCTaBe Mn3 no COCTORHl1IO Ha 

31. 1 2.2013 r .) c 01.01.2014 11 no HaCTOAUJ,ee speMA VYl1TblBalOTCR B COCTaBe OCHOBHblX cpeACTB BHe 

3aBl101MOCTl1 OT CTO l1MOCTl1. 

2 .2 .2 .0npeAe11eHHe HHBeHrapHoro o6'beKTa 

Ep,11H11 1..1,er:1 6yxramepcKoro yYeTa OC ABllReTcR 11HBeHTapHb1r:1 o6beKT. lllHBeHTapHblM o6beKTOM 

OCHOBHblX cpep,cTB npl13HaeTCR: 

• o6beKT co BC€Ml1 np11cnoco611e Hl1AMl1 11 np11HaAfle>1<HOCTAMl1; 

• OTP,€/lbHbl lA KOHCTPYKTl1BHO 06oco611eHHbli:i npep,MeT, npep,Ha3Ha4eHHbli:i AflR Bbln0/IH€Hl1A 

on peAe/leH HblX caMOCTOATell bH blX ¢>YH KL\11 IA; 

• 06oco611eHHbllA KOMn/leKC KOHCTPYKTl1BHO COY/leHeHHblX npep,MeTOB, npeACTaBllRIOUJ,11X co6oi:1 

ep,11Hoe L\elloe 11 npep,Ha3Ha4e HHbllA ,D,llA Bb1no11HeH11R onpeAe11eHHor:1 pa60Tb1. 

2.2.3.Cnoco6 y4eTa o6'bel<TOB HeABH>l<11MOCTH 

no 06b€KTaM H€AB11>1<11MOCTl1, no KOTOpblM 3aKOHY€Hbl Kan11Ta/lbHbl€ B/10>1<€Hl1A, aMOpn13aU,11A 

HaYl1C/IR€TCR B o6UJ,eM nopR,D,Ke c nepsoro Yl1Clla MeCAL\a, C11€AYIOUJ,ero 3a MeCAU,eM np11HRTl1A o6beKTa 

K 6yxramepCKOMY yYeTy. 06beKTbl H€AB11>1<11MOCTl1, npasa co6CTB€HHOCTl1 Ha KOTOpble He 

3aper11cTp11posaHbl B ycTaHOB/1€HHOM 3aKOHOP,aTellbCTBOM nopA,D,Ke, np11H11Ma10TCR K 6yxramepcKOMY 

yyery B KaYeCTBe OCHOBHblX cpep,CTB c Bb1A€11€Hl1€M Ha OTA€11bHOM cy6cYeTe K CYery yYeTa OCHOBHblX 

cpep,crn. BHe 3as11e11Mocrn OT roro, n0Afle>1<11T o6beKT rocyp,apcTBeHHOi:i per11cTpau,1111 111111 HeT 11 

nop,aHbl 1111 ,D,OKyMeHTbl Ha per1-1CTpau,1110, aMOPTl13aU,11R HaYl1C/IA€TCA c nepsoro Yl1Clla MeCRL\a, 

Cllep,yiow,ero 3a Mernu,eM ssop,a ero B 3KCn11yaTaL\l110. 

2.2.4.0u,eH i<a OC np11 np11H.RTHH 1< 6 y xra11Tep cK0My yYery 

0CHOBHbl€ cpep,cTBa np11 H1-1Mat0TCA K 6yxra11TepCKOMY y4eTy no n epBOHa4a/lbHOIA CTOl1MOCTl1. 
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2.2.5. Cnoco6 Ha4111c11eH11t.A aMopT11t3a4111111 

Cnoco6 Ha411c11eH11.A aMoprn3a41111 o6beKTOB OC (no rpynnaM OAHOPOAHblX o6beKTOB) 11111Hei1Hb1i1. 

2.2.6.CpoKl!I no11e3Horo 111cno11b30BaH11t.A 

Ta6111114a 4.CpOKlll no11e3Horo 111cnOllb30BaHlll.A o6beKTOB oc (no OCHOBHblM rpynnaM) 

n/n Ha111MeHoeaH111e CpoK no11e3Horo 111cno11b30BaH11t.A 

1 3AaH11.A 11 coopy>1<eH11.A OT 5 AO 6011ee 30 11eT 

2 Maw11Hbl 11 06opyAOBaH11e OT 1 AO 30 neT 

3 TpaHcnopTHble cpeACTBa OT 5 AO 15 JleT 

4 ttlHBeHTapb OT 2 JleT AO 25 lleT 

2.2. 7 .HeaMOpT"13111PYMble o6beKTbl 

He noAfle>t<aT aMoprn3au,1111 o6beKTbl OC: 

nepeBeAeHHble no peweH1110 pyKOBOACTBa opraH113a41111 Ha KOHcepsau,11110 Ha cpoK CBblWe Tpex 

Mee.Au.es; 

HaXOA.AW,11ern no peweH1110 pyKOBOACTBa opraHH3a41-111 Ha peKOHCTpyKu,1111 1-1 MOAepH113a41-111 

npOAO/l>Kl-!Te/lbHOCTblO CBblWe 12 MeCRU,eB; 

4HC/lRW,HeC.A Ha 6a11aHce 06w,ecrna 3eMe/lbHble y4aCTKH npOH3BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHHR, 

nepBOHa4a/lbHa.A CTOl1MOCTb KOTOpblX He norawaeTC.A nyTeM aMOpT113aLJ,11H. YKa3aHHble 3eMeJlbHble 

y4aCTKH np1-106peTeHbl B COOTBeTCTBl-111 co c.3 <PeAepallbHOro 3aKOHa N2137-<P3 «0 BBeAeHl-111 B 

Aei";1crn1-1e 3eMe/lbHOro KOAeKca Pel:»>, K y4eTy npl1H.ATbl B cocraee OCHOBHblX cpeACTB. 

no o6beKTaM >t<HllHW,HOro cj>OHAa, BBeAeHHblM B 3KCn11yaTaU,HIO AO Ol.Ol.06r, no ycTaHOB/leHHblM 

HOpMaM aMOPTH3aU,110HHblX OT411C/leH11i1 e>KeMeC.A4HO Ha4HCJl.AeTC.A 113HOC. 

2.2.8.Cnoco6 y4era 3arpar Ha peMOHT OC 

3aTpaTbl Ha peMOHT oc BKJll04alOTC.A B ce6ecTOl1MOCTb TeKyw,ero OT4eTHoro nepHOAa no Mepe 11X 

B03HHKHOBeHl1.A. 

2.3. 3anacb1 

Y4eT 3anaCOB BeAeTC.A 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBl1H C no110>1<eH11eM no 6yxra11TepCKOMy y4ery «Y4eT 

MaTep11a11bHO-npOl13BOACTBeHHblX 3anaCOB» n5Y 05/01, yrnep»<AeHHblM np11Ka30M M1-1H¢11Ha P<P OT 

09.06.01 NQ 44H, 11 MeTOA"14eCKl1Ml1 yKa3aH11.AM11 no 6yxra11TepcK0My y4eTy MaTep1-1a11bHO-

npo113eop,crseHHblX 3anaco0, yrnep>1<p,eHHblMl1 np11Ka30M M1-1Hcj>"1Ha P<P OT 28.12.2001NQ119H. 

2.3.1.EA11tH1114a 6yxra11TepcKoro y4era Mn3 

EA11H11u,ei1 6yxra11TepcKoro yYeTa Mn3 .AB11ReTC.A HOMeHK11arypHb1i1 HOMep. 

2.3.2.Cnoco6b1 ｏｌｾ･ｈｋｬｬｬ＠ Mn3 no 111x rpynnaM (e111AaM) 

Mn3 np11H1.1Ma10TC.A K 6yxranTepcKOMY y4eTy no cj>aKrn4eCKoi1 ce6ecro11Mocr11. 

2.3.3.Cnoco6 04eHK11t Marep111a11oe no yYeTHblM u,eHaM 

B Ka4ecrne y4ernb1x u,eH Ha MaTep1-1a11b1 np1-1MeH.A10TCA p,oro0opHb1e u,eHb1, yKa3aHHble B 

conpOBOP,"1Te/lbHblX P,OKyMeHTax noCTaBW,11Ka . 

2.3.4.Cnoco6 y4eTa TpaHcnopTHO - 3aroTOB11tTe/lbHblX paCXOAOB 
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TpaHcnopTH0-3aroTOBl-1Te/lbHble paCXOAbl (T3P) BK/llO'-lalOTCR B cpaKT11'-leCKy10 ce6eCTQl.1MOCTb 

Marep11a11a. 

B C/ly'-lae HeB03MO>KHOCTl1 OTHeceHl1R T3P HenoepeAeTBeHHO Ha KOHKpeTHble B11Ab1 Mn3 111111 B e11y'-lae 

no11y'-leH11R AOKyMeHTOB, CBR3aHHblX e np1106pereH11eM Mn3, noc11e np11HRT11R 11x Ha yYer, T3P 

Y'-111TblBalOTCR Ha OTAe/lbHOM ey6c'-leTe 10.12 «OTK/IOHeH11e B eTOl1MOCTl1 Marep11a/lbHblX u,eHHOerel:i» K 

C'-lery 10 «Marep11a11b1». 

2.3 .5.Cnoco6bl 04eHKl1 Mn3 np11 omycKe B np0113BOACTBO 11 HHOM Bbl6blTHH 

np11 omyeKe Mn3 (KpOMe TOBapoB, Y'-111TblBaeMblX no npoAa>KHOl:i CTOl1MOCTl1) B npOl13BOAeTBO 11 11HOM 

Bbl6blT"111 11X ou,eHKa npOl13BOA11TCR no cpeAHel:i ce6eeTOl1MOern. 

2.3.6.Cnoco6 HC'-IHC/leHHR cpeAHHX 04eHOK <J>aKTH'-leCKOM ce6eCTOHMOCTH Marep1o1a11oe, OTnyLJ.4eHHblX 

B npOH3BOACTBO H/lH CnHCaHHblX Ha HHble 4e11H 

ll1cY11e11eH11e epeAH11x ou,eHOK ¢>aKrn'-leeKol1 ee6eern11Moern Marep11a110B np11 en11eaH1111 (ornycKe) 

ocyLJ.4eeTB/1ReTCR 11CXOAR 113 cpeAHeMeCR'-IHOili ¢>aKTl1'-leeKoili ee6ecTOHMOCTl1 (B3BeWeHHaR OU,€HKa), B 

pae'-leT KOTOpoili BK/llO'-lalOTCR K0/111'-leCTBO 11 CT011MOeTb Marep11a110B Ha Ha'-la/lo MeCRU,a 11 Bee 

noeryn11eH11R AO MOMeHra ornycKa. np11 Bb16b1rn11 Mn3 11x ou,eHKa npo113BOA"1TCR 11cXOAR 113 

cpeAHeMeCR'-IHOili ¢>aKT11'-leCKOili ce6eCTOl1MOeT11 (B3BeweHHaR ou,eHKa), B pae'-leT KOTOpoili BK/llO'-lalOTCR 

K0/111'-leerno 11 cro11MOCTb Marep11a11oe Ha Ha'-1a110 MecRu,a 11 Bee nocryn11eH11R 3a Mernu, (oT'-leTHblili 

nep110A) no Ka>KAOMY HOMeHK11arypHOMY HOMepy Mn3 no MecraM xpaH€Hl1R, 3a 11eK/110'-leH11eM 

eneu,11a11bHOili OAe>KAbl. 

2.3.7.Cnoco6 cmtCaHHR T3P 111/lH OTK/IOHeHHM B CTOlllMOCTH MaTepHa11oe 

B KOHU,e Mernu,a onpeA€11R€TCR eyMMa OTK/IOHeH11ili, np11XOAf!UJ,aRCR Ha nepeAaHHble B npo113BOACTBO 

(pea111130BaHHb1e) Mn3 B re'-leH11e Mernu,a. YKa3aHHaR eyMMa noA11e»<11T en11caH1110 Ha c'-lera 

6yxra11TepcKOro y'-leTa, Ha KOTOpbl€ B Te'-1eH11e M€CRU,a 6bl/111 en11caHbl COOTBeTCTBYIOW,11€ Mn3. np11 

3TOM: 

• onpeAe/IReTCR K03¢>¢>11u,11eHT cn11eaHl1R OTK/IOHeH11ili, 11eXOAR 113 OTHOWeHl1R MaTep11a110B 

cn11caHHblX (KpeA11TOBblili o6opor ey6e'-leTOB C'-leTa 10) K eyMMe oeraTKOB Ha Ha'-la/lo MeCRu,a 

MaTep11a110B no BCeM np0'-111M cy6c'-leTaM C'-leTa 10 11 o6opOTbl e'-leTOB 10 B KpeA11T Jll06blX e'-leTOB, 

KpOMe BHyTpeHHl1X o6opOTOB no cy6e'-leTaM C'-leTa 10 

• onpeAe11ReTCR eyMMa cn11caH11R OTK/lOHeH11ili (KpeA11TOBblili o6opor C'-leTa 10.12), KOTOpaR paBHa 

cyMMe OCTaTKOB Ha Ha'-13110 no C4ery 10.12 11 o6opoTbl no Ae6ery C4eTa 10.12 YMHO>KeHHOe Ha 

K03¢>¢>11u,11eHT en11caH11R OTK/lOHeH11ili 

2.3.8.nopRAOK y'-leTa Tapbl 

Tapa np11H11MaercR K 6yxramepeKOMY y4ery c np11MeHeH11eM yYeTHblX u,eH, A11¢>¢>epeHu,11poBaHHO no 

B11AaM rapbl (no H311MeHOBaHl1RM, pa3MepaM, copTaM 11 T.n.). 

2.3.9.Cnoco6 y'-leTa Marep11a11oe, omyLJ.4eHHblX 06c11y>1<HBa10LJ.4HM npOH3BOACTBaM 11 X03RMCTBaM, He 

COCTORW,11M Ha OTA€11bHblX 6a11aHcax 

Marep11a11bl cn11CblBalOTCR c y4era e OAHOBpeMeHHblM OTHeeeH11eM 11X CTOl1MOeT11 Ha pacXO,D,bl 

yKa3aHHblX np0113BOACTB 11 X03RiliCTB. 

2 .3.10.Cnoco6 y'-leTa cn11caHHR CTOlllMOCTl1 cneu,11a11bHOH OCHaCTKl1 
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Cro111MOCTb cneu,111a11bHoi1 ocHaCTKlll (no rpynne OAHOPOAHblX o6beKrns) norawaerrn 11111Hei1HblM 

cnoco6oM. 

2.3.11.Cnoco6 y4era cne41-1a11bHoi1 OAe>+<Abl, cpoK 3Kcn11yara4111 1-1 Koropoi1 cornacHo HOpMaM Bb1Aa4"1 

He npesb1waer 12 MecRu,es 

Or pa>+<eH 111e nepep,a4111 s npo 111 3sop,crso (3Kcn11yarau,11110) cne u,111a11bHOi1 op,e>1<p,b1, cpoK 3Kcn11yarau,111 111 

Kornpo i1 corn acHo HOpMaM Bb1Aa4111 He npesb1waer 12 MeCAu,es, ocyw,ecrnmieTCA no p,e6ery c4eros 

y4er a 3arpar Ha npo1113so,n,crno B MOMeHT ee nepe.n.a4111 (ornyCKa) corpy,n,H111KaM opraH1113au,111111. 

2.3.12.Cnoco6 y4era 3aTpaT no 3arOTOBKe Ill AOCTaBKe TOBapoB AO 4eHTpa/lbHblX CK/laAOB (6a3), 

npOH3BOAHMblX AO MOMeHTa "1X nepeAa4H B npOAa>+<y 

3arpaTbl no 3aroTOBKe Ill AOCTaBKe TOBapoe AO u,eHr pa11bHblX CK11a,n,os (6a3), npOlll3BOA111Mble AO 

MOMeHTa I/IX nepe,n,aYlll B npo.n.a>+<y, BK/l lOYalOTCR B <f>aKrnYeCKYIO ce6eCTOlllMOCTb np11106per eHHblX 

roea pos; 

2.4. PaCXOAbl 6YAYl1.\"1X nepHOAOB 

2.4.1.Cnoco6 cnHCaHHR paCXOAOB 6YAYl1.\"1X nepHOAOB (no BHAaM paCXOAOB) 

3ar paTbl, npOlll3Be,n,eHHble B OTY eTH OM nep 111 0.n.e, HO OTHOCRUJ,llleCA K C/lep,ylOW,lllM OTYeTHblM nep1110,n,aM, 

or pa>t<alOTCA 6 6yxra11repCKOM 6a11aHce B COOT6eTCTBllllll c YC/106"1RM"1 np"13Ha H"1R aKrn606, 

ycraH06/leHHblM"1 HOpMarn6HblM"1 npa606b1Mlll aKTaMl1 no 6yxramepcKOMY yyery "1 nOAfle>KaT 

cn 111 ca H1110 0 nopR,n,Ke, ycra H0011eHHOM AflR cn111ca H11R cro11Mocrn aKr 11000 AaHHoro 0111.n.a. 

AHa1111r 1.1YecK11i1 yYer no cYery 97 «PacxOAbl 6y,n,yw,11x nep1110,n,00» 0e,n,erCR no 0111,n,aM pacxo.n.os 

6y.n.yw,11x nep1110,n,00 c pa3,n,e11eH11eM Ha Kpar KocpOYHble 11 ,n,011rocpoYHb1e pacxOAbl. Pacxo,n,b1 6YAYl1.\11X 

nep110,n,00 OTHOCRTCR K Kpar Kocpo4HblM, ec11 111 npe,n,no11a raeMb1i1 cpoK cn 111caH 11R 3rnx pacxo,n,00 He 

npe6b1Waer 12 MeCR u,e0. PacXOAbl 6y,n,yw,111x nep1110,n,00 OTHOCRTCR K .n.011rocpOYHblM, ec1111 

npe.n.no11araeM b1i1 cpoK cn 11ca H1t1R pacxo,n,00 npe0b1waer 12 MeCRu,e0. 

2.5. He3asepweHHOe npoH3BOACTBO 

YYeT He3a6epweHHOro np0111360ACT6a 0e.n.eTCR 06w,ecT60M 6 COOTBeTCT611111 c no110>1<eH11eM no 0e.n.eH1110 

6yxramepCKoro yYera 111 6yxramepcKoi1 oryernocrn 0 Pocrni1CKoi1 <l>e.n.epau,111111, yr0ep>f<AeHHblM 

np11Ka30M M11Hcp11Ha P<l> or 29.07.98. N!! 34H. 

2.6. 4>1>-1HaHCOBble BJIO>KeH"1R 

Y4eT ¢ 11H aHC06blX 6/lO>KeH 11i1 0e,n,eTCR 06w,ecTBOM B COOT6eTCT6111 "1 c no110>1<eH111eM no 6yxramepCKOMY 

y4ery «YYeT ¢11HaHC06blX B/lO>KeH11i1» n6Y 19/02, yrnep>+<.n.eHHblM np11Ka30M M111 H<f>1<1Ha P<l> OT 10.12.02. 

NQ 126H. 

2.6.1.0npeAe11eH1>-1e eA1>-1H1>-14b1 6yxram epcKoro y4era ct> 1-1HaHCOBb1x e11o>+<eH1-1 i1 

K ¢11 HaHC06blM 6/lO>KeHlllRM 06w,ecrna OTHOCRTCR : 

Ta6111-14a 5. 4>1-1HaHcosb1e e110>1<eH1>-1R 0611.\ecr ea 

NQ B1>-1Abl ct>1-1 HaHCOBb1>< e110>1<eH1-1 i1 EA1>-1 H1>-14a 6yxramepcKoro y4era 

VlHsecrnu,111 11 0 u,eHHble 6yMar111 opraH113au,11i1, 
AKU,11"1 OAHOro 3Ml1TeHTa OAHOro B"1Aa (npOCTble, 

n p11011111er11 posaH Hbl e); 
1 6 TOM Yl1C/le 6 AO/lrOBble u,eHHble 6yMarn 

061111rau,11111 OAHOro 3M"1TeHTa OAHOro BblnyCKa; 
( 0611 11rau,11 111 , 0eKce11R) 

BeKce11b OAHOro 3M"1TeHra. 

2 BK/laAbl 6 ycra6Hble (CK/laP,OYHble) Kan111Ta/lbl BK/laA B ycTa6HOM (CK/laA04HOM) Kan11ra11e Ka>KAOi1 
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N!! BHAbl Q>111Ha HcOBb1x e11o>KeH111i:1 EAHH1114a 6yx ramepcKoro yYeTa 

opraH1113au,111i.1 opra H1113au,111 111 

3 
3ai.1Mbl, npep,oCTa011eH Hb1e p,pyr111M 3aHMbl, npep,ocTaeneHHble O,ll,HOMy KOHTpareHTY no 

opraH1113a u,111RM O,ll,HOMY p,oroeopy 

4 
Aeno3111THb1e BKnap,b1 e Kpep,111THblX BK11ap, B O,ll,HOH Kpep,lllTHOH opraH1113au,111111 no 

opraH1113au,111Rx O,ll,HOMY p,oroeopy 

Ae6111rnpCKaR 3ap,011>1<eHHOCTb, 
3ap,OJl>KeHHOCTb no Ka>t<P,OMY p,oroeopy yCTynKlll 

5 np11106peTeHHaR Ha oCH0BaH111111 ycTynK111 npaea 
npaea Tpe6oeaH111H 

Tpe6oeaH11R 

<l>111HaHCOBble BllO>KeHlllR, np11106peTeHHble 3a nflaTY, nplllHlllMalOTCR K 6yxrallTepCKOMY yYeTY no 

n epBOHa4a/lbHOH CT0"1MOCrn, paBHOH cyMMe <f>aKrn4eCK"1X 3aTpaT 06w,ecTBa Ha "1X n p 1-106peTeH111e. 

<l>aKrn4eCK"1e 3aTpaTbl Ha np1-106peTeH1-1e <f>1-1H a HCOBblX BJ10>t<eH"1H He3aBlllC"1MO OT Bell"14"1Hbl no 

OTHOWeH"1IO K CVMMaM, y n11a4111eaeMblM B COOTBeTCTB"1"1 c p,oroeopoM npop,aeu,y, BKJll04alOTCR B "1X 

n epBOHaYallbHVIO CT0"1MOCTb ,ll,O MOMeHTa n p"1HRTHR u,eHHblX 6yMar K 6yxrallTepCKOMy yYeTY. 3aTpaTbl 

Ha np1-106peTeH1-1e u,eHHblX 6yMar, B03H"1KalOW,"1e nocne np"1HHTl1R "1X K 6yxrallTepCKOMY y YeTY, 

BK1110Ya10Trn e coCTae npo41-1x p acxop,oe 06w,ecTBa. 

2.6. 2 .0npeAelleHHe nepBOHa4aJlbHOH CT0"1MOCT"1 <J>11HaHCOBblX BllO>KeHl!IH, nonyYeHHblX 06w.ecTBOM 

6e3B03Me3AHO 

n e p eoHa4a/lbHOH CTOlllMOCTblO <f>i.1H a HCOBblX BllO>t<eHlllH, nonyYeHHblX 6e3B03Me3,D,HO, Ta KlllX KaK u,eHHble 

6yMarn, npl13HaeTrn 11X TeKyw,aH pb1H0 4H aR CT011MOCTb Ha p,aTy np11 HRTl1H K 6yxraJ1TepcKOMY yYeTy. 

2.6.3.nopRAOK np1!13HaHl!lff pa3HIAL\bl Me>KAY nepeoHa4aJ1bHOH CT0"1MOCTblO IA HOMl!IHallbHOH 

CTOlllMOCTblO AOJlrOBblX 4eHHblX 6yMar, no KOTOpbtM He onpeAellReTCff TeKyw.aR pb1H04HaR CTOIAMOCTb 

no ,ll,OflrOBblM u,eHHblM 6yM araM, no KOTOpblM He onpep,ellHeTCR TeKyW,aR PblH04HaR CTOlllMOCTb, p,oxop, 

npl13HaeTCR ep,lllHOBpeMeHHO B MOMeHT noraweHlllR . 

2.6.4.Cnoco6 04eHKIA CTOlllMOCT"1 np111 Bbl6blTIAlll Q>111HaHCOBblX BJlO>KeHHH, no KOTOpblM He 

onpeAellReTCff TeKyw.aR pb1H04HaR CT0"1MOCTb 

np111 Bbl 6 blTl111 aKrnea, nplllHHTOrO K 6yxraJ1TepcKOMY Y4eTY B Ka4eCTB e <Pi-1HaHCOBblX BllO>KeHlllH, no 

KOTOpOMY He onpep,emieTrn TeKyw,aR pb1H04HaH CTOl1MOCTb, ero CTOl1MOCTb on pep,ellReTCH 11CXO,ll,R 113 

o u,e HKlll, onpep,enHeMolii no nepeoHa4aJ1bHolii crn11Mocrn Ka>t<p,olii ep,111H"1L\bl 6yxr allTepcKoro yYeTa 

<f>11HaHCOBblX B/lO>t<eH111i.1. 

2.6.S.Cnoco6 0 4eHKlll cj>111HaHCOBblX B/lO>KeHlllH Ha KOHe4 OT4eTHoro neplltOAa 

Ou,eHKa <f>111HaHCOBb1x e110>1<eH11lii Ha KOHeu, OTYeTHor o nep11op,a npo1130op,1-1Trn no nepeoHaYallbHOlii 

CTOlllMOCTlll Ka>Kp,oi1 ep,"1HIAU,bl 6yxrallTepCKoro yYeTa <P11HaHCOBblX BllO>t<eHlllH. 
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2.7.3aliiMbl IA KPeAMTbl 

YYeT paCXOAOB no 3ai1MaM IA KpeA"1TaM BeAeTC.A 06w,eCTBOM B COOTBeTCTB"1"1 c no/lO>KeHHeM no 

6yxramepCKOMY yYeTy «YYeT paCXOAOB no 3ai1MaM "1 KpeA"1TaM» n6Y 15/2008, yTBep>KAeHHblM 

np1-1Ka30M M1-1Hcj>HHa P<P OT 06.10.08. NQ 107H. 

2.7.1.Cnoco6 cn111caHM.A AOno11HMTe11bHblX pacxOAOB no 3ai1MaM 

,D,onO/lHl'ITeflbHble pacXOAbl no 3ai1MaM BK/llOYalOTC.A paBHOMepHO B COCTaB npOY"1X paCXOAOB B TeYeH"1e 

cpoKa 3a i1Ma (KpeAHTHOro AOroaopa ). 

2.8.04eH04Hb1e o6.A3aTe11bc1aa 

YYeT ou,eHOYHblX 1-1 ycflOBHblX o6.A3aTellbCTB eeAeTc.A 06w,ecTBOM B cooTBeTcTB1-11A c noflo>+<eH1-1eM no 

6yxraflTepcKoMy yYeTy «Ou,eHOYHble o6.A3aTe/lbCTBa, yrnoBHble o6.A3aTe/lbCTBa 1-1 ycflOBHb1e aKrnBbl » 

n6Y 8/2010, yTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M M1-1Hcj>J.1Ha P<P OT 13.12.10. NQ 167H. 

2.8.1.Cnoco6 04eHKIA 04eH04Horo o6.A3a1e11bCTBa 

Ou,eHOYHoe o6.A3aTeflbCTBO OTpa>1<aeTc.A e 6yxramepcKoM yYeTe B ae111-1Y1AHe, Heo6XOAMMoi1 

HenocpeACTBeHHO All.A 1-1cno11HeHJ.1.A (noraweHJ.1.A o6.A3aTe/lbCTB) no COCTO.AH J.1IO Ha OTYeTHYIO Aary (1-1111-1 

Afl.A nepeBOAa o6.A3aTe/lbCTBa Ha APvroe /1J.1Ll,O no COCTO.AH J.1IO Ha OTYeTHylO AaTy). 

2.8 .2 .Cnoco6 y4e1a 04eH04HblX o6.A3aTe/1bCTB 

np1-1 np113HaHH"1 ou,eHOYHOro o6.A3aTe/lbCTBa ero Be/1 J.1YJ.1Ha OTHOCJ.1TC.A Ha paCXOAbl no o6blYHblM B"1AaM 

Ae.ATe/lbHOCTJ.1, m160 BK/llOYaeTC.A B CTOHMOCTb l'IHBeCTHU,HOHHOro a Km Ba. 

2.9. 0111omeHHb1e HanorH 

YYeT OT/lO>KeHHblX Ha11oroB BeAeTC.A 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBJ.1"1 c no/lO>KeH"1eM no 6yxramepCKOMY 

yYery «YYeT pacYeTOB no Ha/lory Ha np1-16blllb» n6Y 18/02, yTBep>t<AeHHblM npHKa30M M"1Hcj>J.1Ha P<P OT 

19.11.02. NQ 114H. 

2.10. Cnoco6 npeACTaeneHH.A a 6yxramepcKoM 6anaHce MH$opMa4MM 06 OHA/OHO 

np1-1 cocTa a11eH1-11-1 6yxramepcKoi1 OTYernocrn cyMMbl OHA 1-1 OHO 0Tpa>1<a10TC.A B 6yxramepcKOM 

6a11aHce pa3aepHyrn. 

2.11. Bb1py4Ka, np041Ae AOXOAbl 

YYeT BblPYYKJ.1 J.1 npOYIAX AOXOAOB BeAeTC.A 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB "1 1'1 c noflO>KeHJ.1eM no 

6yxramepcKOMY yyery «,D,OXOAbl opraH "13aU,J.1"1» n6Y 9/99, yTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M M1-1Hcj>J.1Ha P<P OT 

06.05 .99. NQ 32H. 

2.11.1.nepe4eHb nonynfleHMi1, npM3HaeaeMblX AOXOAaMM 01 o6bJYHblX BMAOB Ae.ATellbHOCTIA 

06w,ecrna 

BblPYYKa OT CTpm1Te/lbCTBa pa3BeAOYHblX J.1 3KCnflyaTaU,J.10HHblX CKBa>1<1-1H; 

BblPYYKa OT 6ypeHJ.1.A BTOpblX CTBO/lOB; 

BblPYYKa OT 06ycTpoi1cTea; 

BblPYYKa OT npOYl'IX pa6oT (yc11yr), CBA3aHHblX co CTp0"1Te/lbCTBOM CKBa>KJ.1H. 

2.11.2.nepe4eHb nonyn11eH1-1i1, np1-13HaaaeMblX np04MMM AOXOAaMJ.1 06w,ecTBa 

np04 J.1MJ.1 AOXOAaMJ.1 06w,ecTBa .AB/1.AeTCA: 
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AOXO,D,bl OT apeH,D,bt; 

,D,OXO,D,bl OT peam13au,1111 11MyUJ,eCTBa; 

,D,OXO,D,bl OT pea11113au,1111 lllMYUJ,eCTBeHHblX npaa; 

,D,OXO,D,bl OT pea11113au,111111 11HblX a Km BOB; 

AOXO,D,bl OT KypcoBOH pa3Hll!U,bt; 

AOXO,D,bl OT np116bt/ll1npOW/lblX11eT, BblAB/leHHOH B OT4eTHOM rop,y; 

p,oxop,bt OT npou,eHTOB, no11yYeHHblX 3a npep,ocTa011eH11e a no11b30BaH11e p,eHe>t<HblX cpep,cTB 

06w,ecTBa, a TaK>Ke npou,eHTbl 3a 11cnO/lb30BaH11e 6aHKOM p,eHe>KHblX cpe,D,CTB, HaXO,D,AW,ll!XCA Ha 

cYeTe 06w,ecrna a 6aHKax; 

AOXOP, OT CYMM Kpe,D,11TOpCKOH Ill p,enoHeHTCKOH 3ap,011>1<eHHOCT11, no KOTOpblM ll!CTeK cpoK 

ll!CKOBOH p,aBHOCTll!; 

,D,OXO,D,bl, B03Hll!KalOW,ll!e B pe3y/lbTaTe 4pe3Bbl4ai1HblX o6A3aTe/lbCTB (B TOM 411!C/le CTpaXOBble 

B03Mew,eH"1A); 

WTpa¢b1, neH11, Heycroi1K111 3a HapyweH111e yc1100111i1 p,oroaopa; 

nocryn11eHl1A B B03Mew,eH11e np11!4111HeHHblX 06w,ecray y6btTKOB; 

ll!Hble np04111e ,D,OXOAbl. 

2.12. Ce6eCTOHMOCTb npoAaHHblX TOBapos, npOAVK4HH, pa6oT, ycnyr, KOMMep4eCKHe paCXOAbl, 

ynpasneH4eCKHe paCXOAbl, np04He paCXOAbl 

YYeT pacxop,00 aep,eTCA 06w,ecTBOM a cooTBeTcTB 1111 c no110>1<eH111eM no 6yxra11TepcK0My yyery 

«Pacxop,bl opraH1t13au,111111» n5Y 10/99, yrnep>t<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢11Ha P<I> OT 06.05.99. N2 33H. 

2.12.1.nepeYeHb paCXOAOB, npH3HaeaeMblX paCXOAaMll! OT o6bt4HblX BHAOB AeATellbHOCTM 

opraHH3a41o11o1. 

Pacxop,bt, np1t13Ha0aeMb1e pacxop,aM111 no o6bt4HbtM 0111p,aM p,eATellbHocrn: 

MaTep111a11bHb1e pacxop,bt; 

pacxop,bt Ha on11aTy Tpyp,a; 

aMOpT1113aU,11A 

apeHp,HaA n11aTa (m'13111HrOBb1e n11aTe>1<11); 

KOMaHp,11pOB04Hble pacxop,bt; 

paCXOP,bl Ha KOHCYllbTau,1110HHble, 1t1H¢OpMau,1110HHble, IOpll!P,1114eCKHe Ill ayp,111TOPCKll!e yCJlyrn; 

pacxop,b1 Ha nop,rornBKY H nepenop,rOTOBKY Kap,poa; 

npep,cTa0111Te11bCK111e pacxop,b1; 

pacxop,b1 Ha oxpaHy; 

pacxop,b1 no cTpaxoaaHHIO; 

paCXO,D,bl Ha peK/laMy; 

pacxop,b1 no yCJlyraM CBA31t1; 

pacxOP,bl Ha peMOHT OCHOBHblX cpep,cTB, B TOM 411C/le apeH,D,OBaHHblX; 

pacxop,bt no TpaHcnopTHblM yc11yraM; 

pacxop,bl no nop,pRP,HblM pa6oTaM; 

npo411e pacxop,bl. 

2.12.2.PacXO,D,bl, np1113HasaeMbte np04HMH paCXOAaMH 

Pacxop,bt, np113HaaaeMbte npo41t1M11 pacxop,aMH: 

paCXOP,bl, CBR3aHHbte c Bbl6btTHeM OCHOBHblX cpep,cre; 

pacxop,bt, CBA3aHHbte c Bbt6b1rneM M aTep111a1100; 

pacxop,bl, CBA3aHHble c Bbl6btTHeM HHblX aKTll!BOB; 

paCXOP,bl, CBA3aHHble c npop,a>KeH 11HOCTpaHHOi1 Ba/llOTbt; 

paCXOP,bl, CBR3aHHble c Bbt6btTHeM HMyw,ecTBeHHblX npaa; 

y6blTKH npOWJlblX neT, npl13HaHHble B OT4eTHOM rop,y; 
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wTpa<j>b1, neH11, Heycroi1K11 3a HapyweH11e ycnoa11i1 ,LJ,oroaopoa; 

B03Mew,eH11e np11Y11HeHHblX opraHl13au,11ei1 y6blTKOB; 

cyMMbl cn11caHHOH ,LJ,e611TOpCKOH 3a,LJ,O/l>KeHHOCT11, no KOTOpoi1 11CTeK cpoK 11CKOBOH ,LJ,aBHOCT11; 

Kypcoab1e pa3Hl1U,b1; 

pacXO,LJ,bl, B03Hl1Kat0w,11e KaK nocnep,CTBl1A Ype3BblYaHHblX o6cTOATe/lbCTB; 

npou,eHTbl, yn11aY11eaeMb1e opraH113au,11ei1 3a npe,LJ,ocTae11eH11e ei1 a no11b30BaH11e p,eHe>KHblX 

cpep,cre; 

paCXO,ll,bl no yc11yraM 6aHKOB; 

OTYl1C/leHl1A B ou,eH04Hble pe3ep8bl 11 ou,eH04Hble o6A3aTe/lbCTBa 

11Hble npo411e pacxop,bl. 

2 .12.3.Cnoco6 npH3HaHHR ynpae11eH4eCKl1X paCXOAOB 

Pacxop,b1 06w,ecrea 11 ¢111111a11oe, He CBA3a HHble Henocpep,cTBeHHO c npo113aop,cTeeHHblM npou,eccoM, 

OTpa>t<atOTCA Ha C4eTe 26 «06w,exo3AHCTBeHHble paCX0,£1,bl». 

2.13. Bb1pyYKa 11 pacxOAbl no AOroeopaM crpo111Te/lbHoro nOAPRAa 

Y4eT no p,orosopaM cTpo11TeflbHoro nop,pRp,a eep,eTcR 06w,ecrsoM a cooTeeTcrn1111 c no110>1<eH11eM no 

6yxra11TepCKOMY y4ery «Y4eT p,OrOBOpOB CTpome/lbHOrO no,LJ,pA,LJ,3 » n6Y 2/2008, yrnep>K,LJ,eHHblM 

np11Ka3oM M11H<j>11Ha PC!> OT 24.10.08. NQ 116H. 

2.13.1.Cnoco6bl onpeAe/leHHR CTeneHH 33BepweHHOCTM pa6oT Ha OT4eTHYIO AaTy 

Ha KOHeu, OTYeTHoro nep110,D,a BblPY4Ka OT BblnO/lHeHHblX pa6oT npl13HaeTCA B 6yxramepCKOM y4eTe 

11cxo,D,A 113 cTeneH11 3aaepweH11A pa6oT no ,D,Oroeopy Ha OT4eTHytO ,LJ,aTy, 11 n p113HaeTcA a OT4eTe o 

np116bl/1AX 11 y6blTKax B TOM >Ke OTYeTHOM nep110,LJ,e, B KOTOpOM BblnO/lHeHbl COOTBeTCTByt0 w,11e pa60Tbl, 

He3aB11Cl1MO OT Toro, ,ll,Oll>KHbl M/111 He ,ll,O/l>KHbl OHl1 npe,LJ,bAB/lATbCA K on/laTe 3aKa3411KY AO no11Horo 

3aeepw eH11A pa6or no ,D,Oroeopy. Onpe,LJ,e11eH 11e BblPY4Kl1 Ha KOHeu, OTYernoro nep110,D,a npo113BOA11TCA 

Ha OCHOBa Hl111 ,LJ,OroeopH blX yc11oa11i1 pa60Tbl c 3a Ka3411KaMl1 11 cy6nOAPAAY11KaMl1, c yYeTOM Bcex 

npOl13Be,D,eHHblX pa6oT no 06w,eCTBy no ,ll,OrDBOPHOH CTOl1MOCTl1, cornacoBaHHOH c 3aKa3411KaMl1, nyTeM 

3KCnepTHOH ou,eHKl1 o6beMa BblnO/lHeHHblX pa6oT, /11160 nyreM nO,D,C4eTa ,ll,01111, KOTOpytO COCTaB/lAeT 

o6beM Bbino11HeHHblX pa6oT B HaTypallbHOM Bb1pa>1<eH1111 e o6w,eM o6beMe pa6oT no AOroeopy. B 

COCTaB BblPY4Kl1 BK/lt04eHbl TaK>Ke BblnO/lHeHHble pa60Tbl, He npe,LJ,yCMOTpeHHbl e ,D,OrosopoM (B TOM 

411rne Henpo113sop,creeHHb1e n0Tep11 He no Bl1He nOAPAA411Ka), HO cornacoeaHHble c 3aKa3411KOM. 

2.13.2.nopAAOK np113H3Hl'IR AOXOAOB, He CBR33HHblX HenocpeACTBeHHO c l'ICOO/lHeHMeM AOrosopa 

crpol'ITe/1bHoro nOAPRAa 

,D.oxo,LJ,bl, He CBA3aHHble Henocpep,cTBeHHO c 11cno11HeH11eM ,D,oroeopa CTpOl'!TeflbHOro no,D,pA,LJ,a, 

Y411Tb1eat0TCA e cocTaee npo411x AOXOAOB. 

2.13.3.npM3H3HMe nOAPRAYHKOM no AOroeopy CTpo1ne/1bHOro nOAPRAa O>+<HAaeMblX Hel'!36e>+<HblX 

(npeABMAeHHblx) pacxoAOB, B03Mew,aeMb1x 3aKa34MKOM no yc11oe1ARM AOroeopa 

npe,LJ,811,LJ,eHHble paCXO,ll,bl np11Hl1MatOTCA K yyery no Mepe 11X B03Hl1KHOBeHl1A B npou,ecce Bbln0/1HeHl1A 

pa6oT no crpol'!Te11bCTBy. 
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2.14. (BR3aHHble CTOpOHbl 

V1H¢0pMaU,11H 0 CBH3aHHblX CTOpOHaX paCKpbiBaeTCH 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB"1"1 C no11o>t<eH1t1eM no 

6yxramepCKOMY y4eTy «V1H¢opMaU,"1R 0 CBH3aHHblX CTOpOHaX» n5Y 11/2008, yrnep>t<p,eHHblM np1t1Ka30M 

M11H¢11Ha P<P OT 29.04.08. N2 48H. 

3. KOPPEKH1POBKll1 111 nP04111E 1113MEHEHll1H B Y4ETE, OTHOCHll\111ECH K nPEAb1AYlJ.\li1M 

nEPll10AAM 

np11 cocTas11eH1111 6yxramepcKoili (¢11HaHcosoili) or4ernocrn 3a 2015 rop, p,11R Bb1no11HeH1t1R Tpe6osaH11R 

conocraB"1MOCT"1 p,aHHblX KOppeKrnpOBOK 06w,ecTBOM He np0113BOP,"1/10Cb. 

4. PACKPblTll1E HH<l>OPMAU.111111 06 OTAEnbHblX nOKA3ATE/IHX 6YXrA/1TEPCKOi:1OT4ETHOCTH3A 

201s rDA 

4.1. HeaMopT11311pyeMb1e o6'beKTbl OC 

Ta611114a 6. nepe4eHb o6'beKTOB OCHOBHblX cpeACTB 06l1.\eCTBa no COCTORHl1IO Ha 31.12.lSr, 

CT011MOCTb KOTOpblX He norawaeTCR, B TblC. py611ei:f. 

Ha11MeHoeaH11e o6'beKra OC Eia11aHCOBaR CT011MOCTb 

OC, nepeeep,eHHb1e Ha KOHcepsau,1-110 Ha cpoK csb1we 3-x Mernu,es 3 375 

SeMellbHble y4acrn11 2 356 

>1<11/111W,HblH ¢oHp,, no KOTOpOMY Ha411C/1ReTCR 113HOC 3a 6a11aHCOM 22 758 

4.2. npo411e BHe060pOTHble aKTl1Bbl 

Ta611114a 7. Cocrae npo411x BHeo6opoTHblX aKrneoe, e TblC. py611eH. 

AKTl1Bbl, orpa>+<eHHble e cocraee 
(TOHMOCTb 

np0411X BHeo6opOTHblX aKTHBOB 
Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

Pacxop,b1 6YAYL1.\11X nep11op,os 78 855 51 52( 

ABaHCbl, BblP,aHHble Ha noKynKy 
1222498 1 759 223 

OcHOBHblX cpep,crs 

111roro 1301353 1 810 743 

4.3. 3anacbl 

Bep,eH1-1e 6yxramepcKoro y4eTa MaTep11a11bHo-npo113sop,cTBeHHb1x 3anacos ocyw,ecrn11ReTCR 

06W,eCTBOM B COOTBeTCTBl111 C no11o>t<eHl1eM no 6yxramepCKOMY y4ery «Y4eT MaTep11aJlbHO-

np0113BOP,CTBeHH blX 3anacOB» n 5Y 5/01, yrsep>t<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢11Ha P¢> OT 09.06.2001 NQ 44H. 

3anaCbl no COCTORH l1to Ha 31.12.lSr COCTaBJlRIOT 4 984 293 TblC. py611eili, 4TO no cpaBHeHl1to c 

aHa11orn4HblM nep11op,0M npow11oro rop,a MeHbWe Ha 156 186 Tb1c. py611eili. 

CH11>t<eH11e 3anacos s 2015 rop,y cBR3aHo co cH11>t<eH11eM o6beMOB npo113Bop,crna 06w,ecTsa srnep,crn11e 

nap,eH1-1R u,eH Ha yrnesop,opop,bl 11 yMeHbWeH11R o6beMoB 6ypeH11R 3aKa3411KaM11. 
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4.3.1.npo4111e o6opoTHbre aKTlllBbr 

Ta61111 u,a 8. npo4111e o6opoTHble aKTl1Bbl 

TblC. py611er:1 

B11Ab1 ｬｬｬｍｹｾ･｣ｔｂ｡＠ (paCXOAOB) BK/ll04eHHblX B CTOlllMOCTb 

cocras np04111X o6opOTHblX aKTl1BOB Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

PacxoAbl 6vAvw.1-1x nep1-10,o,os 7 78C 8 154 

HeAOCTaY1-11-1 n0Tep1t1 OT nopY"1 u,eHHocrei1 45 3 548 

HAC, HaY111c11eHHb1i1 no orrpy3Ke 3 20C -
l-1Toro 11025 11702 

4.4.Ae611TOpCKa.R 3aAOJ1>KeHHOCTb 

Ta61111u,a 9. Bbrno11HeHHb1e pa6oTbl no AOrosopaM CTpmHenbHoro nOAP.RAa, He npeAb.RBneHHbre 

3aKa34HKy. 

N2 11 AaTa AOroeopa 
CTp011Te/lbHOro CyMMa 3a B KaKOH 

npeAno11araeMblH 
3aKa3411K 

OOAPRAa, BblOOllHeHHble np11MeHJ1eMblH CTpOKe 
He3aeepweHHoro no pa60Tbl, B TblC. MeTOA pac4eTa 6a11aHca 

cpoK 3aKpb1r1111 

COCTOllHl1IO Ha py61111x orpa>KeHo 
o6'beMoe pa6or 

OT4eTHYIO Aary 

000"/lYKOlii!l 235/13(0660 OT 200 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

3ana,o,HaR C1161-1pb" 28.12.2012 rDTOBHOCTl1 

000"/lYKOlii!l 236/13(0661 OT 103 296 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

3ana,o,HaR C11611pb" 28.12.2012 roTOBHOCrn 

AO "PV1T3K" 126/14/14Rl236 OT 32 092 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

01.01.2014 rDTOBHOCrn 

000 " ra3npoMHecj>rb- 2014/357-rnH-Hn 9115 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

flMa11" OT 30.12.2014 rDTOBHOCH1 

000 ''ra3npOMHecj>Tb- XHT- 7 088 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 14/10204/1071/P rDTOBHOCTl1 

OT 23.12.2014 

000 "ra3npoMHecj>Tb- XHT- 261 761 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 15/10204/653/P OT rDTOBHOCT"1 

29.10.2015 

000 ''ra3npoMHecj>Tb- XHT- 80 409 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 14/10204/907 /P OT rDTOBHOCTl1 

31.10.2014 

000 "!lYKOliifl- 235/13(0660 OT 161 524 no Mepe 1230 1 KBapra11 2016 

3ana,o,HaR C1-161-1pb" 28.12.2012 rDTOBHOCT"1 

000 "llYKOliifl- 236 /13C0661 OT 118 156 no Mepe 1230 1 KBapTa/1 2016 

3anap,HaR C1-161-1pb" 28.12.2012 roTOBHOCrn 

3AO "flYKOlii!l-AV1K" 241/13.0T 201 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

28.12.2012 rDTOBHOCTl1 
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OAO "ra3npoMHecj>Tb- ,[\oroaop 1691 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" N!?,[\/2103/15-571 rQTOBHOCH1 

OT 20.04.2015 r. 

OAO "ra3npoMHecj>Tb- ,[\oroaop 673 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

HHr" NQ,l\/2103/15-654 rQTOBHOCH1 

OT 06.05.2015 

OAO ''ra3npOMHecj>Tb- ,l\/2103/14-1346 OT 768 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" 03.10.2014 rOTOBHOCH1 

OAO ''ra3npoMHecj>Tb- )J,oroaop NQ 40 501 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" ,l\/2103/15-912 OT rQTOBHOCH1 

26.06.2015r. 

OAO "ra3npoMHecj>Tb- )J,/2103/15-654 OT 28 056 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

HHr" 06.05.2015 roTOBHOCH1 

3AO ''ra3npoM Hecj>Tb 2014/1730/rnHO 22 807 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

OpeH6ypr" OT 11.12.2014 rQTOBHOCH1 

AO "Plt1T3K" 88/13R0419000 OT 4 740 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

28.12.2012 rQTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 14z3729 OT 2 746 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

nEPMb" Ol.01.2015r. roTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 13z0203 OT 211664 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

nEPMb" 28.12.2012r. rQTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 13z0652 OT 88 372 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

nEPMb" 28.12.2012r. rQTOBHOCH1 

nAO «AHK 6H<l>/Y/54/137/15/ 475 376 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

6AWHE<l>Tb» 6YP OT 27.02 .2015r. roTOBHOCH1 

nAO «AHK 6Hct>/Y /54/244/15/ 119 361 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

6AWHEct>Tb» 6YP OT 27 .02.2015r. rQTOBHOCH1 

OAO «PV1T3K» 29/83-13/R 42 878 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

0431000 OT roTOBHOCTl1 

28.12 .2012r. 

000 «EH3C» 02/15-20 OT 53 439 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

25.03 .2015r roTOBHOCTl1 

OAO "ne4opaHecj>Tb" 12-18105 OT 2 105 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

23.01.12 r. roTOBHOCH1 

000 "CK 191/15/03 OT 47 468 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

"PYCBbETnETPO" 13.03 .2015 rOTOBHOCTl1 

000 "JlYKOC1Jl- 75/13Y0477 OT 115 040 no Mepe 1230 1 KaapTa/l 2016 

KoM11" 28.12.12 r. rQTOBHOCTl1 
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000 "flYKOil!Jl- 74/13Y0440 OT 57 431 no Mepe 1230 1 KaapTa11 2016 

KOMl1" 28.12.12 r. f0TOBHOCTl1 

000 "flYKOi/111- 15Y2244 OT 4 570 no Mepe 1230 1 KaapTa11 2016 

KOMl1" 24.08.2015 fOTOBHOCTH 

000"6awHecj>Tb- 5n/y/22/15/6YP OT 43 330 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

no11t0c" 30.01.2015 roTOBHOCTH 

000"6awHecjnb- 5n/ y/757 /14/6YP 25 363 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

no1110c" OT 23.01.2015 fOTOBHOCTH 

000 "KOMHeApa" KHOS/15-30 OT 52 048 no Mepe 1230 1 KB a pra11 2016 

04.03.2015 fOTOBHOCTl1 

1!1TOro 2 214 269 

4.5. 4>111HaHCOBble B/lO>t<eHHR 

BeAeH111e 6yxramepcKoro yYeTa ¢11HaHCOBblX BJ10>l<eHHi1 ocyw,ecTBJlll eTCR 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBl1H c 

no110>1<eHHeM no 6yxramepCKOMY yYeTy «Y4eT ¢11HaHCOBblX BJ10>l<eHHi1» n6Y 19/02, yTBep>1<AeHHblM 

np11Ka30M M11 H¢11H a pep OT 10.12.2002 NQ 126H. 

Ta611H4a 10. CTpyKTypa 4>HHaHCOBbl>< s110>1<eHHM s TblC. py611ei:l. 

r oA Ao11esb1e Ao11rosb1e KoM6HHHpoeaHHb•e npo'IHe ｾＱｔｯｲｯ＠

2015 3 927 11296 819 11300 74E 

2014 3 927 7 953 417 7 9S7 34Ll 

K AOJleBblM ¢HH3HCOBblM BJ10>1<eHl1RM OTHOCRTCR: 

• A011R e ycTaBHOM Kan 11Ta11e 000 "6KE TypoH 6ypeH11e" e cyMMe 3 922 TblC. py6., peweHHe NQl 

OT 21.06.2006; 

• aKu,1111 AKu,1110HepHoro KOMMepYeCKoro C6eperaTellbHOro 6aHKa pep B cyMMe S TblC. py6. 

K AOll rOBblM ¢11HaHCOBblM BJlO>f<eHHRM OTHOCRTCR: 

• 3aeM, npeAOCT3BJ1eHHbli1 KoMnaHl1H EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOfOBOpy NQ 6/H OT 

02.11.lS, KOTOpbli1 6bl11 Bb1A3H B cyMMe SS MJlH. AOJlllapoB. noraweHHR B TeKyW,eM fOAY no 

3ai1My He npoH3BOAH110Cb. OcTaTOK Ha 31.12.201S cocrae11ReT 4 008 549 TblC. py6. AaTa 

noraweH HR no AOrosopy: 10.11.2018. 

• 3aeM, npe,a,ocTaB11eHHbli1 KoMnaHHH EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroeopy NQA-

2014-0S83/WAY OT 18.09.2014, KOT0pb1i1 6bl11 Bb1A3H B cyMMe 180 M/lH. AOllllapoB, 1'13 KOTOpblX 

6b1110 noraweHo 80 MllH. A01111apos. 1113 HHX e 201S ro,a,y 6b1110 noraweHo 30 M11H.,a,01111apoe (2 

124 88S Tb1c.py6.). OcTaTOK Ha 31.12.201S cocTaB11ReT 7 288 270 TblC. py6. AaTa noraweHHR no 

,a,oroeopy: 16.09.2016. 

Pa3H111u,a Me>1<,a,y ,a,eHe>KHblMH nornKaMH no ¢11HaHCOBblM onepau,HRM B OrYeTe o ABH>1<eH11111 p,eHe>l<HblX 

cpe,D,CTB H OCTaTKaMH no ¢11HaHCOBblM BJlO>KeHHRM, OTpa>KeHHblM B 6yxra11TepCKOM 6a11aHce, B03HHKaeT 

33 CYeT KypcOBblX pa3HHU, B OTHOWeHHH ABH>1<eHHi1 no 3ai1My, BblAaHHOMY B AOJ111apax. 

Ta6111-1 4a 11. CTpyKTypa 4>11HaHcosb1x s110>1<eHHi1 no <J>opMe s TblC. py611ei:l 

r op, AKU,HH 06111-1ra411H BeKce11R npoYHe 111Toro 

201S 3927 11296 819 11300 74E 

2014 3 927 7 9S3 417 7 957 34<1 
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06w,ecTBOM B 2015 ro,D,y no11yYeHbt ,D,f.1Bf.1,D,eH,D,bt OT AKU,f.10HepHoro KOMMepYecKoro C6eperaTe/lbHOro 

6aHKa P<I> B CYMMe 40 TblCR4 py611ei:1. 

Ta611114a 12. Aono11H11TellbHaR 11H<l>opMa41r1R no AOllrOBbtM <1>"1HaHcoebtM e110>1<eHHRM e Tbtc. py611eH. 

roA no rnnaM Ae61r1Topoe no cpoKaM noraweH11R 

OpraH1r13a41r111 Pa6oTHHKH 
V1Hble KpaTKocpo4Hbte CpeAHecpo4Hbte Aonrocpo4Hbte 

<J>1r13.111r14a (AO 1 fOAa) (OT 1 AO 3 /leT) (CBblWe 3 neT) 

2015 11296 819 - 7 288 270 4 008 549 -
2014 7 953 417 - 7 552 013 401 404 

Ta611114a 13. npo4eHTbl K no11y4eHHIO B TbfC. py611eH. 

HaYHc11eHHb1e HaYHc11eHHb1e 
N!! N!! AOroeopa KOHTpareHT npou,eHTbt Ha npou,eHTbl Ha 

31.12.2015 31.12.2014 

6984/ 0000/ 0055 3AnA,D,HO-YPA/1 bCKV1111 

OT 29.05.2013 6AHK nAO "C6EP6AHK 3 563 11945 
1 

POCCV1V1 " 

li1Toro 3 563 11945 

3ap,011 >1<eHHOCTb no npou,eHTaM no COCTOR Hf.1IO Ha 31.12.15r, Ha4f.1C/1€HHblM no cj>f.1H aHCOBblM 

a11o>+<eHf.1RM, oTpa>+<eHa a cTpoKe 1230 6yxral1TepCKoro 6a11aHca a cyMMe 3 563 Tbtc. py611ei:1 . .O,aHHaR 

3a,D,O/l>t<eHHOCTb OTHOCf.1TCR K p,en03f.1TaM, pa3MeW,eHHblM B 3ana,D,HO-YpallbCKOM 6aHKe nAO 

«C6EP6AHK Pocrn1-1», yYT€HHblM B cocTaae CTPO Kf.1 1250 «,ll,eHe>+<Hble cpep,crna f.1 f.1X 3KBf.1 Ba11eHTbt » 

6yxra11TepCKoro 6a11aHca. 

Ta6111r14a 14. npo4eHTbt K no11yYeH1r110 3a 2015 roA, e Tbtc. py611eH. 

N2 N2 AOroBopa KOHTpareHT 
Ha41r1c11eHHbte 

npo4eHTbt 3a 2015r 

1 2 OT 15.02.2011 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

34 342 
'C6EP6AHK POCCl-11-1" 

2 13-08-001/797 OT 23.03.2006 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

222 211 
'C6EP6AHK POCCl-1W' 

3 6984/000/0055 OT 29.06.2013 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

11 211 
"C6EP6AHK POCCl-11-1" 

4 6/H OT 26.01.2015 l-1CK nETPOl-1H}l{l-1Hl-1Pl-1H r 11305 

5 ,0,-2014-0583/L\AY OT 18.09.2014 
EU RASIA DRILLING COMPANY LIMITED 

397 68E 

6 6/H OT 02.11.2015 
EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED 

32 527 

7 6/H OT 10.02.2011 K1-141-1rHH c. r. lC 

8 K!l 285 15 OT 21.08.2015 K!ll-1BEP 5 527 

9 1 OT 12.09.2012 KPC EBPA3Wl 15 601 

10 22/276-14OT11.12.2014 OCl-1HCKOE YTT 432 

11 642076/120 OT 10.05.12 IOHl-1KPE,0,1-1T 6AHK (MOCKBA) 2 284 

12 6/H OT 15.11.2007 IOHl-1KPE,0,1-1T 6AHK (MOCKBA) 357 791 

lilToro 1090 927 
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4.6. "1Hct>opMa4HR o AeHe>t<HblX 3KBHBaneHTax 

HaHMeHoBaHHe KpeAHTHOH opraHH3a4HH 
CyMMa Aeno3HTHoro CyMMa Aeno3HTHoro 

BKnaAa Ha 31.12.2015 BKnaAa Ha 31.12.2014 

lA.O IOHV1KPEAV1T 6AHK (MOCKBA) 1 563 17) 2104 49E 

ｂａｮａＬｄＬｈｏＭｙｐａｦｬ｢ｃｋｖＱｾ＠ 5AHK nAo "C6EP6AHK 1342 lOE 2 000 ooc 
POCCV1V1" 

nAO "C6EP6AHK POCCV1V1" 3 644135 -

"1TOro 6 54942C 4104 49S 

Ha Aeno3HTHOM c4eTe B AO «IOHHKpeAHT 6aHK», cornacHo AOroeopy NQ642076/120 OT 10.05.12r., 

pa3Mew,anHCb AeHe>KHble cpeACTBa B cp04HblH BK/laA c ynnaTOH npou,eHTOB no craeKe, ycTaHOBfleHHOH 

6aHKOM AflR Aen03HTOB «oeepHaHT», HO He HH>Ke npou,eHTHOH craBKH no C4ery. Pa3Mew,eHlile BKflaAa 

np01i13BOAlilf10Cb B cyMMe He MeHee 20 000 TblC. py6neH. no COCTORHliltO Ha 31.12.15.r. 06w,eCTBOM 

6bl/1H pa3Mew,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa B OAHOAHeBHblH BKflaA B cyMMe 1 563 177 TblC. py6neili, c 

ynnaTOili npou,eHTOB no CTaBKe 5 % rOAOBblX. 

Ha pac4eTHOM C4eTe 40702810449000101910 (py6.) 3anaAHO-Ypa!1bCKOfO 6aHKa nAO "C6ep6aHK 

Pocrn111", cornacHo ,LJ,ononHHTeflbHOMY cornaweHHtO OT 14.03.2013 K ,LJ,orosopy 6aHKOBCKoro C4eTa e 

eant0Te Pocc111ilicKoili <t>eAepau,111111 NQ 13-08-001/797 OT 23 MapTa 2006 roAa pa3Mew,an 111 cb AeHe>t<Hble 

cpeACTBa B HeCHlil>KaeMblH OCTaTOK c ynnaTOH npou,eHTOB B COOTBeTCTBlillil c YCflOBlllRMlil, yKa3aHHblMVI B 

Vl3Bew,eHlllH 0 napaMeTpax CAeflKlil, HanpaBJlReMOM 50Hl<OM K11ueHmy B OAHOCTOPOHHeM nopRAKe. no 

COCTORHHIO Ha 31.12.15.r. 06w,eCTBOM 6bl/1H pa3Mew,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa B CYMM 1342108 TblC. 

py6neH, c ynnaToili npou,eHTOB no CTaBKe 9,35 % roAOBblX. 

CornaCHo np1-1no>1<eHHt0 2A OT 18.11.2015 K cornaweHHtO «06 0611.\HX ycnoe111Rx npHBfle4eHHR 

AeHe>KHblX cpeACTB» NQ6984/0000/00SS OT 29.04.2013 0611.\eCTBOM B nAO «C6ep6aHK POCClllH» 6bl/1H 

pa3MeW,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa BO BKflaA (cpO'iHblH Aen03HT) Ha cpoK 18.11.2015-18.01.2016 B 

cyMMe SO 000 TblC. A0!1!1apoe CWA (3 644 135 TblC. py6neili) c ynnaTOH npou,eHTOB no cTaeKe 0,83 % 

fOAOBblX. 

TaK>t<e 0611.\eCTBOM 6blf1H nepeAaHbl cpeACTBa BAO «IOH111 KpeA111T 5aHK» B cyMMe 30 550 TblC. AOflnapoe 

CWA c 18.12.2015 no 18.12.2017, c ynnaTOili npou,eHTOB no CTaBKe 0,1% roAOBblX. ,LJ,eH e>t<Hb1e cpeAcTBa 

6bl/1VI nepeAaHbl 18.12.2015 0611.\eCTBOM B Ka'leCTBe o6ecne4eHHR no BbinycKy KOHTprapaHTVIH, 

Heo6xo,D,HMoili AflR BblnO/lHeHlllR o6R3aTeflbCTB KOMnaH111eili Caspian Sea Ventures Internationa l Lim ited 

Ha cyMMY 30 550 TblC. A0!1!1apoe CWA, cpoKOM AO 09.01.2017r. CyMMa BKflt04eHa e cocTaB cTpOKlil 1230 

«,LJ,e6111TOpCKaR 3a,D,Ofl>KeHHOCTb» 6yxramepCKoro 6anaHca. 

17.12.lOr Me>KAY 0611.\ecrnoM H 3AO «IOH111KpeA111T 6aHK» 3a1<nt04eHo cornaweHHe NQ001/0943L/10 «0 

cneu,1-1anbHblX yc11oa1-1Rx npeAOCTaa11eHHR fllilHHH AflR ocyll.\ecrn11eH111R AOKyMeHTapHblX onepau,1-1ili», 

cornaCHO, KOTOporo 3AO «IOHHKpeAHT 6a HK» OTKpblBa eT 0611.\eCTBy /lHHVltO, B paMKax KOTOpoili 
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06w,ecTBo 11MeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH11e p,oKyMeHTapHblX onepau,11H 6e3 npep,ocTaa11eH11R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpblTl1R a npep,e11ax 1111M11Ta 1111H1111 a pa3Mepe 2 920 000 TblC. py611eH. CpoK 

p,eikTB1t1R 1111H1111 -1440 Ka11eHp,apHblX p,HeH c p,aTbl nop,n11caH11R cornaweH11R. fl11H11R 11cno11b3yeTrn nop, 

ornpb1rne aKKpep,11rnaa ,D,flR ocyw,ecTB/leH11R pacYeToB Ha np1106peTeH11e 7 6ypoBblX ycTaHOBOK, 

3aK1110YeHHb1e Me>l<,D,y 06w,ecTBoM 11 000 «PYCXYH-XYA». CpoK p,eHCTB11R aKKpep,11rnaa npop,11eH no 

11.05.15 BK/llOYl1Te/lbHO. 

30.05.2014r Me>1<p,y 06w,ecTBOM 11 AO «IOH11Kpep,11T 6aHK» 3aK1110YeHo cornaweH11e NQ001/0438L/14 «0 

cneu,11a11bHblX yc110B1<1Rx npep,ocTaa11eH1<1R llf.1Hf.1"1 ,D,llR ocyw,ecrn11eH11R p,oKyMeHTapHblX onepau,11H», 

cornaCHO, KOTOporo AO «IOH11Kpe,£J,f.1T 6aHK» OTKpblBaeT 06w,ecTBY /1111Hl1IO, B paMKaX KOTOpOH 

06w,ecTao HMeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH11e p,oKyMeHTapHblX onepau,111H 6e3 npep,ocraa11eH11R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpb1rnR B npep,e11ax 1111M11Ta 11111 H111 1<1 a pa3Mepe 19 510 TblC. ,n,01111apoa . Cpot< 

p,eHCTBl1R 1111H1111 48 Mernu,ea c p,aTbl nop,n11caH1<1R cornaweH111R. fl111H111R 11cno11b3yeTrn nop, OTKpb1rne 

aKKpep,11rnaa ,D,llR ocyw,ecTB11eH1<1R pacyeroa no KOHTpaKry RZ50DBS10009 OT 26.12 .14 Ha 

np1106peTeH11e 6ypOBblX ycTaHOBOK, 3aK/llOYeHHble Me>1<p,y 06w,ecTBOM 11 000 «PYCXYH-XYA». 

17.04.2014r Me>1<p,y 06w,ecTBOM 111 AO «IOH11Kpep,11T 6aH1<» 3aK1110YeHo cornaweH11e NQ001/0353L/14 «O 

cneu,111a11bHb1x yc110B1<1RX npep,ocraa11eH11R 11111H1111 ,D,llR ocyw,ecrn11eH1<1R p,oKyMeHTapHblX onepau,11H», 

cornaCHO, KOTOporo AO «IOH111Kpe,n,11T 6aHK» OTKpblBaeT 06w,ecTBY /lf.1Hl1IO, B paMKaX KOTOpOH 

06w,ecTBO 111MeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH111e p,oKyMeHTapHblX onepau,11H 6e3 npep,ocTaB11eH111R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpblrnR B npep,e11ax 1111M11Ta 1111H1111<1 a pa3Mepe 19 657 TblC. p,01111apoa. CpoK 

p,eHCTBl1R 11111H11111 48 Mernu,ea c p,aTbl nop,n111caH1<1R corna weH11R. flHHHR 11cno11b3yeTCR nop, OTKpb1rne 

aKKpep,11rnaa ,D,llR ocyw,ecTB/leHHR pacYeToB no KOHTpaKry RZ50DBS10007/1 OT 26.12.12 Ha 

np1106peTeHf.1e 6ypOBblX ycTaHOBOK, 3aK/llOY€HHble Me>1<p,y 06w,eCTBOM 11 000 «PYCXYH-XYA». 

08.06.12r Me>1<p,y nAO «C6ep6aHK Pocc1111» 111 06w,ecrnoM 3aK1110YeHo feHepa11bHoe cornaweH11e 06 

OTKpb1T111111 MYllbT111aa1110THoro ao306HoB11ReMoro 11111M111Ta Ha npoaep,eH11e onepau,11H Toproaoro 

<lmHaHCll1pOBaH f.1R c f.1CnO/lb30BaHl1€M HenoKpblTblX aKKpep,11rnBOB, cornacHO KOTOporo 6aHK OTKpbl/l 

06w,ecray My11brnaa1110THblH B0306HoB11ReMblH 11i-1M11T Ha cpoK no 07.06.17r a cyMMe 3 000 000 TblC. 

py611eH, Ha npoaep,eH11e onepau,11H Toproaoro <t>11HaHrnpoaaHHR c 11cno11b30BaH11eM HenoKpblTblX 

aKKpep,11rnBOB ,D,llR ocyw,ecTB/1€HHR onepau,HOHHOH H 11HB€CT"1U,HOHHOH p,eRTe/lbHOCrn, B TOM YHC/le ,D,llR 

npi-106peTeHHR 6ypOBblX ycTaHOBOK, o6opyp,oBaH"1R H KOMnlleKrylOW,11X. 

8.11.14 Me>1<p,y nAO «C6ep6aHK Pocc1111» 11 06w,ecrnoM 3a1<1110YeHo p,on. cornaweH11e NQ2 o npop,11eHi-11-1 

reHepaflbHOro cornaweHl1R 0 B0306HOB/1R€MOM Jll1Mll1Te Ha cpoK no «07» 111IOHR 2019 rop,a B cyMMe 

3 000 000 TblC. py611ej;\ Ha npoaep,eH11e onepau,11H roproaoro <t>111HaHc11poaaH111R c 111cno11b30BaH11eM 

Henot<pblTblX a1<1<pep,111rnBOB ,D,llR ocyw,eCTBJleHll1R onepau,1110HHOH 111/11111111 l1HBecrnu,1110HHOH 

p,eRT€JlbHOCrn, BT. Y. ,D,llR np11106peTeHll1R 6ypOBblX ycTaHOBOK. 

no COCTORHll1IO Ha 31.12.15r cyMMa HenoKpblTblX a1<Kpep,111rnBOB COCTaa1111a 2 460 958 TblC. py611eH. 

Ta6ni-14a 16. 1-1H<l>opMaU,HR 0 HenoKpblTblX a1<1<peAl1T"1Bax no COCTORHHIO Ha 31.12.lSr. B TblC. py6neH. 

N!? Ha11MeHoeaH11e N!! a1<1<peA11T11ea, AaTa CyMMa 

ＳａｮａＬｄＬｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 67 OT 28.06.12r 73 490 
1 

Pocrnw 

2 
ＳａｮａａｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 86 OT 07.12.12r 114 763 
POCrnW' 

3 
Ｓａｮａａｈｏ Ｍ ｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 90 OT 14.12.12r 171052 
Pocrnw 

4 ＳａｮａａｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 43 OT 19.08.14r 171136 
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N!! HaHMeHoBaHHe N!! aKKpeAHTHBa, Aara CyMMa 

POCCV1V1" 

5 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 6AHK nAO "C6EP6AHK 42 OT 19.08.14r 182 272 
POCCV1V1" 

6 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 6AHK nAO "C6EP6AHK 41OT19.08.14r 169 202 

POCCV1V1" 

7 
3AnAAHO-YPNlbCKV1C1 6AHK nAO "C6EP6AHK 8 OT 11.03.2015 356 601 
POCCV1V1" 

8 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 5AHK nAO "C6EP6AHK 14 OT 02.04.2015 368 232 
POCCV1V1" 

9 IOHVIKPEAVIT 6AHK (MOCKBA) 071/0LC/1144099 OT 30.05.14r 397 288 

10 IOHVIKPEAVIT 5AHK (MOCKBA) 071/0LC/ 1144149 OT 21.08.14r 183120 

11 IOHVIKPEAVIT 6AHK (MOCKBA) 071/0LC/1144201OT02.12.14r 273 802 

IAroro 2 460 958 

BeAeH111e 6yxra11TepcKoro yYeTa pacxOAOB no no11yYeHHblM 3aHMaM 111 KpeAlllTaM ocyw,ecTBJlReTCR 

06w,ecTBOM B COOTBeTCTBllllll c n o110>1<eH111 eM no 6yxramepcKOMY yyery «Y4eT paCXOAOB no 3aHMaM Ill 

KpeAlllTaM» nEiY 15/2008, yTBep>t<AeHHblM np111Ka30M M11H¢11Ha PC!> OT 06.10.2008 NQ 107H. 

lt1H¢0pMaU,11R 0 3aAOJl>t<eHHOCTl1 no 3aHMaM 11 KpeA11TaM 06w,ecrsa no COCTORH11IO Ha 31.12.15r 

oTpa>+<eHa a Ta61111u,e 17. 

Ta6mtu,a 17. 3aAOJ1>KeHHOCTb 06UJ,eCTBa no 3aHMaM H KpeAHTaM B TblC. py6m1x. 

N2 AOroeopa, CyMMa 3ai:fMa CyMMa 3ai:fMa 

N2 Aara CpoK noraweHHR OpraHH3aTop Ha 31.12.15 Ha 31.12.14 

2548-H AeHb c AaTbl 

1 N2l OT 23.03.11 pa3Mew,eH11R 3AO «PaH¢¢aH3eH6aHK» 5 000 ooc 5 000 000 

o6mffa u,11 H 
6/H OT 23.12.2013 -

2 Buyer Credit Facility 03.03.2015 BNP PARIBAS SA, PARIS 1124 232 
Agreement 

"1TOro 5 000 000 6124 232 

Be11HYl'1Ha KPeA1'1TOB 11 3aHMOB Ha 31.12.2015 0Tpa>1<eHa no cTpoKe 1510 «EiyxramepCKoro 6a11aHca» a 

pa3Mepe 5 000 000 rb1c. py611eH. 

4.8.1 "1H<l>opMa4HR o npou,eHrax no KpeAHTaM H 3ai:fMaM 

Ta6111114a 18. 3aA011>KeHHOCTb 06UJ,eCTBa no npou,eHraM K yn11are no 3ai:fMaM H KpeAHTaM no 

COCTORHHIO Ha 31.12.15r, B TblC. py611RX. 

N2 N2 AOroeopa 3aHMOAaTeJ1b 
3aAO/l>KeHHOCTb no % K ynnare 

no COCTORHHIO Ha 31.12.lSr 

1 N21 OT 23.03.11 npou,eHTbl no 061111raU,l1RM 9 204 

lt1Toro 9 204 

Ta6111114a 19. npou,eHTbl K ynnare 06UJ,eCTBOM, B TOM 4HCJ1e no nonyYeHHblM 3aHMaM H KpeAHTaM 3a 

2015 rop,, TblC. py6. 

N2 NQ AOroBopa 3aHMOAaTeJlb 
HaYHc11eHHb1e % 

B 2015 r 

1 N21OT23.03.11 npou,eHTbl no 061111raU,l1RM 419 951 

2 TpexcTopoHHee cornaweH11e EiHn nAPlt15A EiAHK 31164 
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3 RZ50DBS10002 OT 12.11.2010 000 «PYCXYH-XYA» 3 447 

4 RZ50DBS10012 OT 01.07.2013 000 «PYCXYH-XYA» 10826 

5 RZ50DBS10013 OT 28.06.2013 000 «PYCXYH-XYA» 22 520 

6 RZ70DBS10016 OT 16.07 .2014 000 «PYCXYH-XYA» 7 790 

7 RZ50DBS10007/1OT26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 20 019 

8 RZ50DBS10008 OT 26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 25 655 

9 RZ50DBS10009 OT 26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 59 947 

10 
1 OT 23.12.2013 - Buyer Credit BNP PARIBAS SA, PARIS 

Facility Agreement 12 702 

11 6/H OT 10.11.2015 6BC EBPA3!1Ul 1627 

12 1 OT 10.11.2015 KPC EBPA3111R 3 526 

13 6/H OT 10.11.2015 crK-6YPEHll1E 1085 

lllrnro 620 259 

B «0T4eTe 0 <l>ll'IHaHCOBblX pe3y/lbTaTax» no CTpOKe 2330 OTpa>t<eHbl Ha'lll'IC/leHHble npou,eHTbl no 

KPeAll'ITaM 11'1 3ai.1MaM B 2015 fOAY B cyMMe 620 259 TblC. py611ei.1. 

HOMHHallbHaR CTOll'IMOCTb 
CyMMa npo4eHTOB, npH4HTato1!4HXCR K on11aTe 

Ha1o1MeH0BaH1o1e B Te4eHll'le 12 Mee. noc11e OT4eTHOH AaTbl 

4eHHblX 6yMar Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

061111rau,111o1 5 000 000 5 000 ooc 418 BOC 209 40C 

no u,eHHblM 6yMaraM 3Ml'1TeHTa cepll'll-1 01 B 2015 roAY 06w,ecTBOM Bblnfla4eH AOXOA B cyMMe 209 400 

TblC. py611ei.1. Pa3Mep npou,eHTOB, n0Afle>1<aw,11x Bb1n11aTe no OAHOi.1 061111rau,1111 3Ml1TeHTa c 1-ro no 10-i.1 

KynOHHbli.1 nepll'IOA 41 py611b 88 KoneeK. Bbln/laTbl AOXOAOB no u,eHHblM 6yMaraM npOll'l3BeAeHbl B 

Ba/llOTe Pocrni.1CKoi.1 <l>eAepau,1-111 B 6e3Ha/111'1HOM nopRAKe CBOeBpeMeHHO, cor /la CHO o6R3aTe/lbCTBaM 

no Bbln/laTe AOXOAOB no u,eHHblM 6yMaraM 3MHTeHTa. 

OCHOBHaR cyMMa AO/Ira no 061111rau,110HHOMY 3ai.1My OTpa>t<aeTCfl no CTPOKe 1510 «6yxramepCKoro 

6a11aHCa», TaK >t<e KaK 11 3aAO/l>t<eHHOCTb no KynoHaM 11 npou,eHTaM. 

4.8.2. AsaHCbt 111 npeAon11arb1 no AOrosopaM crpo11re11bHoro nOAPRAa. 

B COCTaBe KpeA11TOpCKOi.1 3aAO!l>t<eHHOCTl1 no CTpOKe 1520 «6yxramepCKoro 6a11aHCa» Ha OT4eTHylO 

AaTY OTpa>t<eHbl aaaHCbl l'1 npeAOnflaTbl no C/1eAYIOW,11M AOfOBopaM CTp01'1Te/lbHOfO nOAPRAa: 
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Ta6m14a 21. l-1Hcj>OpMa4111R no no11y4eHHblM aeaHCaM, npeAOnllaTaM no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B 

TblC. py611ei1 . 

CyMMa no11y4eHHoro 

Aoroeop KOHTpareHT ｡･｡ｈ｣ｾ＠ ｮｰ･ａｯｮＱＱ｡ｔ｢ｾ＠

3aAaTKa 

111/15 OT 21.08.2015 000 "6peHA" 123 

100/15 OT 10.07.2015 000 "MaccMeTa!l!l" 262 

125/15 OT 01.11.2015 000 "CrK-6ypeH111e" 1261 

44/15 OT 11.03.2015 000 "CK neTpOa!lbRHC
11 
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A-2015-0440/K<I> OT 29.09.2015 000 "Ai:111eHA" 1800 

A-2015-0285/K<I> OT 15.06.2015 000 "KapaT" 477 

20/117-10 OT 01.06.2010 TIKywes A. B. 1 

64 OT 10.07.2008 CTpe!la 5 

ll!roro 3 955 

4.8.3. 06ecne'leH111e o6R3aTel1bCTB 

Ta6111114a 22. CeeAeHl!lR 06 aKrneax, BbJAaHHblX e Ka4ecree 06ecne'leH111R o6R3arenbCTB 111 n11are>1<ei1 

no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B TblC. py6nei1 . 

N!! 
BlllA 

OcraT04HaR CTOlllMOCTb 3anoroeaR CTOlllMOCTb 

N!! 
Ha111MeHoeaH111 

AOroeopa, 
e opraH1113a4111111 lllMYIL\eCTBa 2015 2014 2015 2014 

AaTa 

1 
6/H OT UniCredit Bank 6yposoe 

9472 211 732 12 322 623 12 322 623 
27.12.12r ｾｵｳｴｲｩ｡＠ AG 06opyAOBaH111e 

2 po1;1152z/12 
IOHV1KPEAV1T 6yposoe 

184 525 205 388 
5AHK (M OCKBA) 06opyAOBaH111e 

-

3 P01/0238Z/13 
IOHlllKPEAlllT 6yposoe 

72 602 108 952 
6AHK (MOCKBA) 06opyAOBaH111e 

litroro 9472 468 85S 12 322 623 12 636 963 

27.12.12r Me>K,LJ,y UniCredit Bank Austria AG (3a!loroAep»<aTe!lb) 111 06w,ecrnoM 3aK!ll04eH AOrosop 

3aflora 06opyAOBaH111R, no KoropoMy 06w,ecrno BblCTynaeT 3aflorop,aTe!leM no p,orosopy o 

npep,ocras!leH111111 cp04HOro rnHp,111u,111posaHHoro KPeA111Ta Ha cyMMY 227 000 TblC. P,Ofl!lapos CWA, 

3aK!ll04eHHoro Me>1<p,y Eurasia Drilling Company Limited s Ka4ecrne 3aeMw,111Ka, 06w,ecrnoM c 

orpaH1t14eHHOi:1 OTBeTCTBeHHOCTblO «6yposaR KOMnaHll1R We!lb<j»> 111 000 «6KE» (3aflorop,aTefleM) B 

Ka4eCTBe rapaHTOB. 

no 06opyp,0BaH1t110, HaXO,ll,RW,eMyCR B 3af10fe, HeT orpaHll14eHll1R B 111cn0/1b30Ba Hll1111, 3aflO>l<eHHOe 

111Myw,ecTBO ocTaeTCR so BflaAeH111111 06w,ecTsa. 
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4.9. Orno>+<eHHb1e Ha11orn 

Bep,eH1.1e 6yxramepCKoro yYeTa orno>1<eHH blX Ha11oros ocyw,ecrnmieTCR 06w,ecTBOM B coorneTcrn1.11.1 c 

no110>1<eH1.1eM no 6yxram epcKoMy yYeTy «YYeT pacYerns no Ha11ory Ha np1.16b111b» n5Y 18/02, 

yrnep>1<p,eHHblM np1.1Ka30M M1.1H¢1.1Ha P<P OT 19.11.2002 NQ 114H. 

Ta6mu4a 23 . ll1Hct>opMa4HR o noCTORHHbtX Ha11orosb1x o6R3aTellbCTBax/aKrnsax H OT11o>+<eHHblX 

Ha11orax, s Tbtc. py611eH. 

HaHMeHoBaHHe n0Ka3are11R 
CallbAO Ha OT'leTHblH nepHOA CallbAO Ha 

01.01.15 Ha4HC11eHo noraweHo 31.12.15 

06w,aR cyMMa 

Ha11oroo611araeMoro p,oxop,a 3a x 71760 086 x x 
OT4eTHbli1 nep1.1op, 

06w,aR cyMMa pacxop,os 3a x 63 426 715 x x 
OT4eTHbli1 nep1.1op, 

Yc110BHbli1 p,oxop, (pacxop,) no x 2 646 279 x x 
Ha11ory Ha np1.16btllb 

noCTORHHbte Ha/lOfOBble 

aKTHBbt/o6R3are11bcrsa, scero, - 826428 1129 227 -
B T.1.1. o6pa30BaHHble B CBR3H c: 

npeBbtWeH"1eM ¢laKrn'-leCK"1X 

p,oxop,os/pacxop,oa ,D,llR u,e11 ei1 

6yxramepcKoro yYeTa Hap, 

p,oxop,aM"1, np1.1H1.1MaeMblMl.1 

p,11R u,e11ei1 Ha11oroo6110>1<eH1.1R/ - 826 428 1129 227 -
pacxop,aM1.1, np1.1H1.1MaeMblM"1 

,D,llR u,e11ei1 Ha11oroo6110>1<eH1.1R, 

no KOTOpblM npep,ycMOTpeHbl 

orpaH1.1YeH1.1R no pacxop,aM; 

Orno>t<eHHbte Ha11oroebte 

aKTHBbl, scero, s r. 1.1. 230 167 669 642 668 741 231068 

o6pa30BaHHbte B CBR3H c: 

npeBblWeH"1eM CYMM 

aMoprn3au,1.1 1.1 no p,aHHblM 

6yxramepcKoro yYeTa Hap, 53 813 39 299 35119 57 993 

cyMMaM 1.1 aMoprn3au,1.11.1 no 

p,aHHblM Ha11orosoro yYeTa. 

C pea11 1.13a u,1.1 i1 OC c y6b1TKOM. 13 869 890 3 904 10 855 

Pa3H"1U,a B pacxop,ax no n5Y 

2/2008 (3ranb1 no 158 826 615 656 617847 156 635 

He3asepweHHblM pa6oTaM) 

npo41.1e 3 557 8 465 11 769 253 

Pe3epB no COMH"1TeJlbHblM 
- 5 332 - s 332 

P,O/lraM 

OHA np1.1 Bb16b1rn1.1 aKrnsa (99-
102 - 102 

68.14111.160 68.14-99) 
-
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Orno>1<eHHb1e Ha11oroeb1e 

o6R3aTellbCTBa, ecero, B T.4. 1370 520 4 319 079 3 582 787 2107 282 

o6pa30BaHHble B CBR3H c: 

Pa3H11u,a B y4eTe 6yp1111bHblX 

Tpy6 AO 40 TblC. 10 654 10862 10 819 10697 

py6.(MaTep11a11b1) 

npeBb1WeHl1eM CYMM 

aMoprn3au,1111 no AaHHblM 

Ha11oroeoro y4era HaA 847 402 1436 400 590 038 1693 764 

cyMMaM1>1 aMoprn3au,1-111 no 

AaHHblM 6yxramepCKoro yYeTa. 

PacXOAbl 6YAYW.11X nep110AOB 960 - 960 -

Pe3epB no COMH"1Te/1bHblM 
147 74142 51530 22 759 

AOJlraM 

Toeapb1 orrpy>f<eHHble 3443 61 3 504 -

Pa3Hl1U,a B AOXOAaX no n6Y 

2/2008 (3Tanb1 no 505 222 2 783 502 2 913 424 375 300 

He3aeepweHHblM pa6oTaM) 

06opyAOBaH11e - 7 668 5 283 2 385 

BHeo6opoTHble aKrnBbl 2 692 6133 6 452 2 373 

nPOLJVIE - 311 307 4 

OHO np11 Bbl6b1rn11 TML\ {99-
- - 470 470 

68.14 11 68.14-99) 

ｔ･ｋｹｾＱＱｴｍｈ｡ＱＱｯｲｈ｡ｮｰＱＱＱＶｾＱＱ｢＠ - 1608 089 - -

Ha11oroo611araeMaR 6a3a Af1R 11cY11c11eH11R Ha11ora Ha np116b111b 3a 2015r cocTaB11ReT - 8 333 372 TblC. 

py6., B TOM 411C/1e Ha11oroo611araeMaR 6a3a no nepMCKOMY c!>111111a11y-1301892 TblC. py6. 

4.10. BblPY4Ka "' npo41-1e AOXOAbl 

BeAeH1o1e 6yxra11TepcKoro yYeTa Bb1pyYK1>1 1o1 npoY1o1x p,oxoAOB ocyw,ecTB11ReTCR 06w,ecrnoM B 

COOTBeTCTBl-1"1 C no11o>f<eH1o1eM no 6yxra11TepCKOMy y4eTy «,lJ,OXOAbl opraHlo13aU,lo1"1» n6Y 9/99, 

yrnep>f<AeHHblM np1o1Ka30M M1o1Hc!>1o1Ha Pct> OT 06.05.1999 Ng 32H. 

Ta6m14a 24. ll1H<f>OpMa41-1R 0 BblPY4Ke, no11y4eHHOM HeAeHe>f<HblMH cpeACTBaMH, B TblC. ｰｹＶＱＱ･ｾＱＮ＠

NQ NQ AOroaopa, AaTa KoHTpareHT 
HeAeHe>1<HaR 

cyMMa 

1 126/15 OT 01.09.2015 
Ynpae11eH11e TexH011or1-1YecKoro 

18 449 
TpaHcnopTa-PocTpaHccepei-tc 

2 346/10-n OT 25.03.2010 Cneu,neTpocepe1-1c 138 

3 12/15 OT 01.01.2015 TEnllOHE<t>Tb 44820 

4 49/15 OT 01.01.2015 TEnllOHE<PTb 1941 

5 103/14 OT 01.01.2014 TEnflOHEct>Tb 647 

6 91/13,ll, OT 01.01.2013 TEnflOHEct>Tb 4074 

7 
A-2015-0159/K<t>-01 OT 

ABTOA!lbfl HC 216 
25.03.2015 

8 A-2015-0205/Kct>-02 OT ABTOA/lbflHC 341 
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17.08.2015 

9 369/12 OT 01.06.2012 AllbR HC-3HepA>1<11 1580 

10 NQ59/ 15 OT 1.04.2015 A11bRHc-3HepA>1<11 1 538 

11 70/ 15 OT 21.04.2015 AllbR H c-3H epA>1<11 1020 

12 170/13A OT 25.03.2013 AllbR HC-3HepA>1<11 393 

13 275/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1870 

14 276/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1625 

15 277 /14 OT 01.03.2014 A11bRHC-3HepA>1<11 3146 

16 278/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1100 

17 36/14 OT 18.12.2013 AllbR HC-3HePA>1<11 832 

18 2015-0002/K<I> OT 01.12.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 116 

19 2015-0096/K<I> OT 01.01.2015 AllbR HC-3HePA>1<11 161 

20 2015-0110/K<I> OT 01.01.2015 AllbR HC-3HepA>1<11 19 937 

21 2015-0202/K<I> OT 20.08.2015 AllbR HC-3HePA>1<11 2149 

22 191/14A OT 01.01.2014 AProc <f>111111a11 Ｂａｰｲｯ｣ Ｍ ｮｰｯｍ･ｔ･ｾＢ＠ 4184 

23 34/14 OT 25.12.2013 HEAPA-M 79 

HvH-13Ko11or111111 pau,110HallbHoro 

24 A-2015-0092/K<i' OT 01.01.2015 11cnO/lb30BaHl1R np11pOAHblX 796 

pecypcos 

25 A-2014-0661/K<I> OT 01.11.2014 HoR6pbCKTen110He<f>Tb 767 

26 29/14-01OT31.12.2014 nT-CEPBV1C 547 

27 A -2015-0113/K<I> OT 01.01.2015 nT-CEPBV1C 14 670 

28 A-2015-0175/K<I> OT 27 .03.2015 Cesep3K0Cep011c 4 326 

29 8/14A OT 12.12.2013 Cneu,neTpoCep011c 703 

30 A-2015-0164/K<I> OT 18.03.2015 
IOropcKaR Ten1103Heprern"ieCKaR 

1423 
KOMnaHl1R 

31 29/60-15OT13.03 .2015 AOPOC 1676 

32 27 /73-09 OT 01.04.2009 Hn¢ BHV1V1rv1C-3Tr 6 032 

33 08/121-12 A OT 29.03.2012 HblOTEK CEPBV1CE3 629 

34 17/324-13OT18.12.2013r OCV1HCKOE YTI 2 037 

35 12/172-12 OT 01.01.2012 OCV1HCKOE YTI 4604 

36 12/63-11OT18.01.2011 OCV1HCKOE YTI 6170 

37 12/64-11OT18.01.2011 OCV1HCKOE YTI 2 571 

38 20/182-09 OT 29.09.2009 OCV1HCKOE YTI 906 

39 22/276-14OT11.12.2014 OCV1HCKOE YTI 523 

40 22/277-14 oTOS.12.2014 OCV1HCKOE YTI 452 

41 08/107-15 OT 06.04.2015 nEPEKPblBATEJlb 71 

42 08/162-14 POT 01.04.2014 nEPEKPblBATEflb 6 

43 22/57-14 OT 30.012014 nT-CEPBV1C 128 

44 22/58-14 OT 30.01.2014 nT-CEPBV1C 2 478 

45 22/96-14 OT 01 .02 .2014 nT-CEPBV1C 6 864 

46 27 /176-12A OT 01.04.2012 PAAV1YC-CEPBV1C <l>V1PMA 110 

47 08/140-12 A OT 30.03. 2012 PV1 HAKO 5CK 329 

48 27 /152-10 OT 01.04.2010r TEXrEOCEPBV1C 483 

49 29/161-14-A oT 12.05.2014r YTT nO/lA3HAHEcDTb 10 

so 08/ 168-15OT10.06.2015 V1HH Oil1/l 16 

51 27/242-14 OT 01.07.2014 nPEAnPV1 RTV1E MC5 126 

52 29/321-14 OT 21.01.2015 CTPOil1TEXCEPBV1C 351 

53 15/58-15 OT 16.02.2015 KAMA5YPMAW 62 

54 15/240-14 OT 14.08.2014 HV1nO 5 

55 138 OT 05 .09.2013 Ce ps 11c-TexH011 op,>1<11 339 

56 238/14/03 OT 15.04.2014 PYCBbETnETPO 846 
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NQ1081OT15.12.2008 
2-0"1 APXAHIEJlbCKll1"1 

57 
05bEAVIHEHHbl"1 ABll1AOTPRA 

22 

58 155 OT 01.12.2013 cnEL\TPAHCIPYnn 4000 

59 212Y¢l OT 16.04.2015 ACT APT A 344 

60 1420-y OT 04.06.2015 VIHTffPA-5YPEHVIE 86 

61 262 OT 08.07.2013 HE¢lTffA3111HBECT 124 

62 440 OT 25.11.2013 CEBEPCTP0"1 (CAPATOB) 3 043 

63 203 OT 10.07.2014 CEBEPCTP0"1 (CAPATOB) 2 325 

64 23nH/15 OT 05.01.2015 nPE05PA>KEHCKHE¢lTb 200 

65 30-1134 OT 25.08 .2015 en BOJ110AEMll1H0"111 2 658 

HTOrQ 184 214 

06w,ecTBOM B OTYeTHOM rOAY no11yYeHa BblPYYKa HeAeHe>t<HblMl'1 cpeACTBaMl'1 B c11yYae, eC/11'1 CTOPOHbl 

3aK/llOYa/11'1 AOrDBOpbl c noc11eAy10W,"1M 3aYeTOM B3altlMHblX Tpe6osaHltlM. 

CyMMa BblPYYKl'1, no11yYeHHOM HeAeHe>t<HblMl'1 cpeACTBaMlll, COCTaB/lfleT OT o6w,eili CYMMbl BblPY4Kl'1 

{ocHOBHOM Ae1ne11bHOcrn 111 npoY11x AOXOAOB) 0,3%. 

4.10.1. HH<J>opMa4HR o BblPYYKe, npH3HaHHOH no AOroeopaM crpo1-1re11bHoro nOAPRAa (AllR 

opraHH3a4Hi'i-nOAPRAYHKOB) 

Ta6111-14a 25. Bb1pyYKa, npH3HaHHaR no AOroeopaM nOAPRAa s 2015 rOAY, a Tb1c. py611ei'i . 

CyMMa 

3aKa3YHK NQAoroeopa, AaTa Bb1pyYKH 

(6e3 HAC) 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR C"16"1pb" 235/13(0660 OT 28.12.2012 4 621 751 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR C1t161'1pb
11 

236/13CQ661 OT 28.12.2012 5 653 866 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR CJ.16"1pb" 13(0554 OT 30.08.2013 1224 827 

000 'TnH-Pa3B"1Tllle
11 

2015/36-JnH-P OT 30.01.2015 237 236 

000 ''fa3npOMHe¢Tb-RMa11" 2014/357-rnH-Hn OT 30.12.2014 1485 480 

AO "Pll1T3K" 22/14/14R3627 OT 01.09.2014 1017 033 

AO "Pll1T3K" 126/14/14R1236 OT 01.01.2014 1 779138 

3AO"EspOT3K- fOrpa " RU-69799-DRl-2013 OT 05.02.2013 61909 

3AO"EspOT3K-fOrpa " RU-42325-DRl-2011OT01.11.2011 51272 

000 'Ta3npoMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-13/10204/182 OT 01.01.2013 147 827 

000 'Ta3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/10-P OT 20.01.2014 54 888 

000 'Ta3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/1071/P OT 23.12.2014 291318 

000 ''Ja3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/63/ p OT 31.01.2014 12 103 

000 ''Ja3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/ 10204/907 /P OT 31.10.2014 4 352 706 

000 "nYKOWn-3anaAHaR C11161t1pb
11 

13C0554 OT 08.04.2013 519 807 

000 "!1YK0"1n-3anaAHaR C"161t1pb
11 

235/13C0660 OT 28.12.2012 5 831188 

0 00 "!1YK0"1n-3anaAHaR C1t161'1pb
11 

236 /13CQ661OT28.12.2012 649 653 

3AO "nYK0"1n-All1K" 241/ 13. OT 28.12.2012 3 24 640 
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OAO "HK "PocHe<f>Tb" 122/ 13 OT 01.01.2013 20171 

OAO ''ra3npoMHecj>Tb-HHr" <f>-11 
,ll,/2103/15-104 OT 29.01.2015 825 531 

MYPAB/lEHKOBCKHE¢Tb 

OAO "ra3npoMHecj>Tb-HHr" <f>-11 
A/2103/15-571OT20.04.2015 243 446 

MYPAB/lEHKOBCKHE¢Tb 

OAO ''ra3npOMHecj>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/15-654 OT 06.05.2015 475 265 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO 'Ta3npoMHe<f>Tb-HHr" cj> -11 
A/2103/ 15-735 OT 27.05.2015 358 466 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO 'Ta3npOMHe<f>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/14-1346 OT 03.10.2014 485 870 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO ''ra3npOMHe<f>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/15-912 OT 26.06.2015 129 168 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

nAO AHK 6AWHE¢Tb 6H¢/Y/54/137/15/6YP OT 27.02.2015r. 1237 165 

nAO AHK 6AWHE¢Tb 6H¢/Y/54/244/15/6YP OT 27.02.2015r. 700 432 

000 EH3C 02/15-20 OT 25.03.2015r 322 032 

000 /lYKOC1/l-nEPMb llzl 743 OT 01.01.2012r. 1921 

000 /lYKOC1n-nEPMb 14z3729 OT 01.01.2015r. 499 948 

000 /lYKOll!/l-nEPMb 13z0203 OT 28.12.2012r. 3 312 860 

000 /lYKOM/l-nEPMb 13z0505 OT 05.04.2013r. 9 010 

000 nYKOC1n-nEPMb 13z0652 OT 28.12.2012r. 551451 

000 nYKOC1/l-nEPMb 29/228-14/14z3623 OT 22.07.2014r 578 450 

000 nYKOC1/l-n EPMb 29/229-14/ 14z3285 OT 22.07.2014r 533 790 

HCX A31-1.A AP1t1/lm1Hr 27 /12-16 OT 28.01.2016r. 733 

OAO Pll1T3K 
04/113-13/13 R0429000 OT 

151895 
28.12.2012r 

OAO PlllT3K 29/83-13/13R0431000 OT 28.12.2012r 1482 059 

nAO YPA/lKA/llt1C1 29/313-14 OT 15.12.2014r 4 978 

3AO YHC 02/15-19 OT 10.02.2015r. 301317 

KOMnAHl-1.A non.APHOE Clt1.AHlt1E 4174 - Knc- 14 OT 21.11.2014 100 503 

KOMHEAPA KH05/15-30 OT 04.03.2015 118 946 

6AWHE¢Tb-nO/llOC 6n/y/22/15/6YP OT 30.01.2015 2 337 133 

6AWHE¢Tb-nO/llOC 6n/y/757 /14/6YP OT 23.01.2015 799 633 

/lYKOC1n KOMl-1 75/13Y0477 OT 28.12.12 r. 3 251461 

/lYKOC1n KOMl-1 74/13Y0440 OT 28.12.12 r. 7 204 725 

/lYKOC1n KOMl-1 15Y2244 OT 24.08.2015 74 755 

PYCBbETnETPO 190/15/03 OT 13.03.2015 447 002 

PYCBbETnETPO 134/13/03 OT 01.03.13 r. 121370 

PYCBbETnETPO 238/14/03 OT 15.04.2014 562 458 

PYCBbETnETPO 239/14/03 OT 15.04.2014 507 315 

PYCBbETnETPO 418/15/03 OT 30.04.2015 240 333 

rA3HEC!>TECEPBlt1C 273 OT 10.12.2014 116 891 

rA3HEC!>TECEPBlt1C 372 OT 29.05.2015 113 082 

rA3nPOM HE¢Tb OPEH6YPr 2013/2274/rnHO OT 18.12.2013 220 731 

rA3nPOM HE¢Tb OPEH6YPr 2014/1730/rnHO OT 11.12.2014 1293 149 
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KOCTPOMA nETPOnEYM 254 OT 03.12.2014 344 439 

OPEH6YPrHE<l>Tb 204-CH OT 15.03.2012 34 257 

n PE0 6PA>t<EHCKHE<l>Tb 23nH/15 OT 05.01.2015 178 695 

PV1T3K 102 OT 02.04.2014 80 272 

PV1T3K 15Rl206 OT 07.05.2015 54310 

PV1T3K 88/13R0419000 OT 28.12.2012 1105 486 

PV1T3K 89/13R0420000 OT 28.12.2012 70 061 

en BOnrOAEMli!HOilln 30-1017 OT 28.02.2014 157 224 

en BonroAEMV1HOilln 30-1066 OT 11.08.2014 8403 

en BOnroAEMV1HOilln 30-1107 OT 27.01.2015 119 041 

en BONOAEMli!HOilln 30-1119OT15.05.2015 272 924 

en BOnrOAEMli!HOilln 30-1134 OT 25.08.2015 60 979 

YPAnHE<l>TffA3nPOM 279 OT 12.01.2015 330 499 

npo4a.A Bblpy4Ka 122 349 

i.noro 60 991026 

4.10.2. "1Hct>opMa4111.A o npo4111x AOXOAaX 

Ta6111114a 26. Cocras npo4111x AOXOAOB e TblC. py611eH 

BHAbl npo4111x AOXOAOB 2014 rDA 2015 ro,D, 

AOX0,£1,bl no ｋｙｐｃｏｂｏｾ＠ pa3HlllU,e 325 765 4133 687 

pe3ep0 no,D, 06ecu,eHeH111e Mn3 649 819 456 052 

,D,OXOAbl OT apeH,D,bl 111Myw,ecrna 333 924 433 824 

ou,eH04Hble o6.A3aTe/lbCTBa 357 425 343 865 

,£1,0XOAbl OT pea111113au,111111 TOBapHO-MaTep111aJlbHblX 3anacoB 535 729 310 722 

AOXOAbl ｮｰｯＴ･ｾ＠ pea111113au,111111 169 583 131 363 

Ｔｰ･Ｓｂ｢ｬＴ｡ｾｈ｢Ｑ･＠ AOXOAbl - 119 278 

AOXOAbl OT /llllKBlll,£1,au,111111 lllMyw,ecrna 97 567 79 742 

pe3epB no COMHlllTe/lbHblM ,£1,0!lraM 6509 70416 

AOXOAbl OT pea111113au,111111 OCHOBHblX cpeACTB 809 378 39 710 

,£1,0XOAbl OT WTpa¢00 3a HapyweH111e AOrDBOPOB 35 418 37104 

npo4111e AOXOAbl 19 933 36 786 

A0X0Abl OT B03Meut,eHlll.A np1114111HeHHblX y6 blTKOB 30865 23 738 

AOXOAbl, CBfl3aHHble c 6e3B03Me3AHblM no11y4eH111eM lllMyut,eCTBa 507 3 756 

AOXOAbl OT cn111caH111ft ｋｐ･ａｬｬｬｔｏｰ｣ｋｯｾ＠ 3aA0/1 >KeHHocrn 3 379 1 572 

AOXOAbl 06c11y>1<111eaiow,111x ｘＰＳＮａｾｃｔｂ＠ 1187 1 261 

np1116b111b npow11b1x 11eT 6 513 6 

i.1Toro 3 383 501 6 222 882 

6011bwa.A 4aCTb AOXOAOB no KypcoBblM pa3H111u,aM e 2015 rOAY ce.A3aHa c Kypcosb1M111 pa3H111u,aM111 B 

OTHOWeHllllll BblAaHHblX Ｓ｡ｾｍｏ ｂ＠ B sa1110Te, a TaK>Ke ,£1,0XOAOM, no11y4eHHblM B pe3y/1bTaTe 111 3MeHeH lll.A 

ｹ｣ＱＱＰ ｂＱＱＱｾ＠ B3alllMOpac4eTOB c 000 «PYCXYH-XYA» no AOrosopaM c aKKpeAlllTlllBHblMlll cxeMaMlll pac4eTOB. 

4.11. Ce6ecTOlllMOCTb npoAaHHblX Toeapoe, npOAYK4111111, pa6oT, yc11yr, KOMMep4eCKllle paCXOAbl, 

ynpae11eH4ecK111e pacXOAbl 111 npo4111e pacxoAbl 

BeAeH111e 6yxra11TepCKoro y4era paCXOAOB ocyw,ecTB/lfteTCfl 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBllllll c no110>1<eH111eM 

no 6yxramepcKOMY y4ery «PacXOAbl opraH1113aU,llllll ll n6Y 10/99, yrnep>KAeHHblM np111Ka30M M111H<ji111Ha 

PC!> OT 06.05 .1999 NQ 33H. 
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4.11.1. l-1H<f>opMa41AR o 3aTpaTax Ha 1-1cnonb30BaH1Ae 3Heprern4eCKIAX pecypcoe. 

1-'l Hcf>OpMaU,IAR 0 3arpaTaX Ha 3Heprern4eCK"1e pecypCbl pacKpb1BaeTCR 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBIAIA c 

Cl>e,£J,epa11bHblM 3aKOHOM OT 06.12.2011 NQ 402-<:1>3 «0 6yxra11TepcKoM yYeTe» IA nlACbMOM MIAHcf>IAHa Pel> 

OT 28.01.2010 NQ 07-02-18/01 «PeKoMeH,£J,aU,IAIA ay,£J,1ATOpCK"1M opraHIA3aU,HRM, IAH,ll,IA BIAAYanbHblM 

ay,£J,1ATopaM, ay,£J,1ATopaM no npose,£J,eHIAfO ayp,ma ro,£J,oeoi:i 6yxra11TepcKoi:i OTYeTHocrn opraHIA3aU,"1i:i 3a 

2010 fO,ll,». 

noKa3aTenlA 2014 2015 OTKflOHeH11te 

131leKTp03H eprlAR 791042 715 995 (75 047) 

rf en/10 3Hepr1AR 32 423 29 891 (2 532 

l-1Toro 823 465 745 886 (77 579 

AnR o6ecneYeHIAR 6ecnepe6oi:1Horo 3/leKTpoCHa6>t<eHIAR o6beKT06 npo1A3eop,cTsa 6ypoeb1x pa6oT, a 

TaK>t<e o6beKTOB npo11t360,ll,CTBeHHoro Ha3HaYeHIAR 111 npo41AX HY>t<A 06w,ecTea. 

3aTpaTbl Ha IACnO/lb306aHIAe 3HeprernYeCKIAX pecypcos B 2015 ro,£J,y COCTaBIA/llA 745 886 TblC. py611ei:i, B 

TOM Y1Acne 3neKTp1A4eCKoi:i 3Heprn1A 715 995 TblC. py6nei:i, Ten11oeoi:i 3Heprn"1 29 891 TblC. py611ei:1. 

B 2015 ro,£J,y y,£J,eflbHb1i:i sec ,ll,OlllA 3arpaT 3HeprernYeCKIAX pecypcoe Ha npo1A360,ll,CTBO pa6oT IA yc11yr B 

o6UJ,IAX 3aTpaTax COCTaBIAfl 1,52 %. OTK/lOHeHIAe cf>aKrn'leCKIAX 3aTpaT Ha 3HepropecypCbl B 2015 rDAY OT 

cf>aKn14€CKIAX 3aTpaT 2014 ro,£J,a COCTaB/lAeT 77 579 TblC. py611ei:i. nplAYIAHOl:i OTK/lOHeHHl:i ABJlAeTCA 

CHIA>t<eH IAe o6beMOB npOIA3BO,ll,CTBa 06w,ecrsa. 

Ta6n11u.a 28. Cocrae npoYIAX pacxoAOB, Tblc. py611eH. 

BIAAbl npOYIAX pacxOAOB 2014 rOA 2015 roA 

pe3epe no,£J, 06ec4eHeH1Ae Mn3 790 177 900 526 

pacxo,ll,bl OT pea111A3aU,1A1A rosapHo-MaTep1Aa/lbHblX 3anacos 503 932 274 772 

pe3eps no COMH HTeflbHblM p,011raM 34 761 262 836 

pacxO,ll,bl OT apeH,ll,bl IAMyw,ecrea 231877 259 926 

paCXO,ll,bl IA 6blnflaTbl COU,IAa/lbHOro xapaKrepa 207 590 190 236 

y6blTKIA npOWflblX neT 183 239 107 274 

npOYIAe paCXO,ll,bl 171333 92 295 

pacxo,£J,bl npoYei:i pean"13aU,IAIA 153 247 68168 

pacXO,ll,bl no B03Mew,eHIAIO nplAYIAHeHHblX y6blTKOB 68 990 44 731 

pacXO,ll,bl no WTpacf>aM 3a HapyweH"1e p,orosopos 41839 39116 

pacXO,ll,bl no ycnyraM 6aHKa 63 397 38 589 

pacXO,ll,bl OT 06c11y>t<"1BafOUJ,"1X X03Ai:1CTB 17 274 22 107 

paCXO,ll,bl OT /l lAKBIA,ll,aU,"11A "1Myw,eCT6a 59 479 14 636 

paCXO,ll,bl peall"13aU,"1"1 OCHOBHblX cpe,£J,CTB 612 017 6 910 

pacxO,ll,bl no 6a3e OT,ll,blXa 5 593 1 764 
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paCXOAbl OT cn111caH111R Ae6111ropCKOH 3aAOJ1>KeHHOCTt.1 
49 265 

HTOro 3144 794 2 324151 

06w,ecTBOM B 2015 roAY C03AaBam1cb pe3epBbl no COMHll1Te/lbHblM AO/lraM. CyMMa Ha4111C/leHHOrO 

pe3epsa cocTaB/lReT 259 461 TblC. py6., oTpa>t<eHa no cTpoKe 2350 «npo4111e pacxOAbl» «0TYeTa o 

cp111HaHCOBblX pe3y/lbTaTaX». Be/11114111Ha pe3epsa onpeAeflReTCR OTAe/lbHO no Ka>t<AOMY COMHll1Te/lbHOMY 

AO/lrY B 3aB ll101MOCTt.1 OT cp111HaHCOBOro COCTORHll1R (n/laTe>1<ecnoco6Hocrn) AO/l>KH111Ka 111 ou,eHKll1 

sepoRTHocrn noraweH111R AO/lra noflHOCTbfO 11111111 YacrnYHO. B 6yxrallTepcKOM 6aJlaHce no CTpoKe 1230 

«Ae6111TopcKaR 3aAOfl»<eHHOCTb», no CTpoKe 1260 «npoy111e 06opOTHb1e aKrnBbl» no cocTORHll1fO Ha 

31.12.15r cyMMa 3aAOfl>t<eHHOCrn OTpa>t<eHa 3a BbtYeTOM cyMM HaY1-1CJleHHOro pe3epsa 533 142 TblC. 

py6. TaK>t<e 06w,ecTBOM s 2015 roAv HaY111c/leH pe3eps noA 06ecu,eHeH1-1e MaTep111a/lbHo-

npo1-1300ACTBeHHb1x 3anacos c cyMMe 1 649 775 TblC. py6 . MaTep1-1aflbHo-npo1-1 300ACTBeHHb1e 3anacb1, 

KOTOpble MOpallbHO ycTapelll-1, nO/lHOCTbfO 111/1111 YaCTl-14HO noTepR/11-1 csoe nepBOHaYaflbHOe KaYeCTBO, 

Jlt.160 TeKyW,aR pblHOYHaR CTOl-1MOCTb, CTOll1MOCTb npOAa>Kl-1, KOTOpblX CHl-131-1/laCb, OTpa>t<afOTCR B 

6yxra/1TepcKOM 6a/laHce Ha KOHeU, OTYeTHoro roAa 3a Bbl4eTOM pe3epsa nOA CH111>1<eH1-1e CT0111MOCTl.1 

MaTep111a/lbHblX u,eHHOCTei1. Ha41-1c11eHHble pe3epBbl RB/lRfOTCR ou,eH04HblM 3Ha4eHl-1eM, OHl-1 

ccpopMviposaHbl AflR roro, YT06b1 B 6yxrallTepcKoi1 OTYeTHocrn 6bt/la noKa3aHa cnpaeeAflVIBaR 

CTOl-1MOCTb aKTVIBOB, np1-1HaAfle>1<aw,111x 06w,ecrsy, a TaK>t<e npaBl-1/lbHO ccpopM1-1posaH <f>1-1HaHCOBbl H 

pe3y/lbTaT OTYeTHOro 111 C/leAYfOW,t.1X nep1110AOB. 

4.12. lllH<f>OpMal\lllff 0 CBR3aHHblX CTOpoHaX 

V1H<f>OpMaU,111R 0 CBR3aH HblX cropoHaX pacKpblBaeTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB ll1111 c no/lO>t<eH111eM no 

6yxrallTepCKOMY yyery «V1HcpopMaU,1-1R 0 CBR3aHHblX CTOpOHaX» n5Y 11/2008, YTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M 

M1-1H<f>1-1Ha Pel> OT 29.04.08 NQ 48H. 

4.12.1 nepeYeHb CBR3aHHblX CTOpOH 

Ta6111111.4a 29. Ao1.1epH111e 06111ecrea . 

Ha111MeHoeaH111e 06111ecTBa ccpepa AeRTeflbHOCTlll Aom1 s ycrasHoM Kamna11e, % 

CTpo1-1Te/lbCTBO He<f>rnHblX 1-1 

000 «BKE TURON BUREN IE» ra30BblX CKBa>1<111H 100 

Ta6111111.4a 30. npo1.1i.1e CBR3aHHble CTOpOHbl. 

Hai.1MeHosaHi.1e 
C<f>epa AeRre11bHocrn XapaKTep OTHOWeH111i1 

opraHH3a1.4111i.1/4>.H.O. ni.14a 

Cypress Oilfield Holdings Limited Xo11A1-1HrosaR KOMnaH111R OcHOBHoe o6w,ecreo 

Eurasia Drill ing Company Limited Xo11A1-1HrosaR KOMnaHHR 
06w,ecreo, 1-1Mef0w,ee 

KOCBeHHblH KOH TpOllb 

BKE Oilfi eld Service Holdings Limited XO/lA"1HrosaR KOMna H111R 
06w,ecTso, Haxop,Rw,eern 

nOA 06W,111M KOHTpOlleM 

Caspian Sea Ventures International 
X011All1HrOBaR KOMnaH ll1R 

06w,ecreo, Haxop,Rw,eern 

Limited nOA o6W,t.1M KOHTpOlleM 

EDC Finance Limited Cl:J111Ha HCOBaR p,eRTeflbHOCTb 
06w,ecreo, Haxop,Rw,eern 

nOA 06W,111M KOHTpOlleM 

EDC Group Advisory Company 
KoHCYllbTau,1110HHb1 e ycflyrn 

06w,ecTso, HaXOARW,eern 

Limit ed nOA 06W,111M KOHTpOlleM 
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06w,eCTBO c orpaH"14eHHOCi 6ypeHVle BTOpblX CTBO/lOB 06w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

ornercrseHHOCTbfO « 6BC Espa3VIR » CKBa>K"1H no,D, o6W,"1M KOHTpo11eM 

CepBVICHoe 06CJly>K1-1BaHV1e VI 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi peMOHT o6opy,D,OBaH"1.A AflR 06w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

ornercrseHHocrbfO «ono CepBVlc» He¢rera3000Ci no,D, o6W,VIM KOHTPOfleM 

npOMblW/leHHOCTVI 

06w,ecrno c orpaH1-14eHHoei 
06w,eCTBO, HaXO,ll,RW,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «oypoBaR MopCKoe 6ypeHVle 

KoMnaHl-1.A Espa3"1R We11b¢» 
nop, 06w,1-1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHWleHHOCi MOHTa>K VI p,eMOHTa>K 06w,ecrno, Haxop,.Aw,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «BMY» 6ypOBblX ycraHOBOK nOA o6W,"1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi 
KoHcy11brau,V10HHb1e VI 06w,eCTBO, HaXOARW,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «EBpa3Vl.A 
ynpa011eHYecK1-1e yc11yrn nop, 06w,1-1M KOHTpo11eM 

MeHeA>KMeHn» 

06w,eCTBO c orpaHVl4eHHOCi 
06w,ecrno, Haxop,.Aw,eec.A 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «KoMnaHVl.A no PeMOHT CKBa>KVIH 

peMOHry CKBa>KVIH « Espa3Vl.A » 
nOA 06w,1-1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl'leHHOCi npOV13BO,ll,CTBO MaWVIH VI 06w,eCTBO, HaXOA.AW,eeC.A 

ornercTBeHHOCTbfO «KflVIBep» 06opyp,0BaHV1.A nOA o6W,VIM KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi 0Ka3aH1-1e rpaHcnoprHblX 06w,eCTBO, HaXOA.AW,eec.A 

ornercrBeHHOCTbfO « nepMcKoe CTY» yCJlyr nOA o6W,VIM KOHTPO/leM 

06w,ecTBO c orpaHVl'leHHOi.1 Crpo1-1re11bCTBO He¢T.AHblX 1-1 0 6w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «CrK-6ypeH1-1e» ra30BblX CKBa>l<"1H nOA 06w,1-1M KOHTpo11eM 

To0ap1-1w,ecr00 c orpaH1-1YeHHOi.1 
Crpo1-1re11bcrno He¢T.AHblX 1-1 06w,ecrno, Haxop,.Aw,eec.A 

OTBeTCTBeHHOCTbfO (( 6KE Ka3axcraH 

6ypeH1-1e» 
ra30BblX CK Ba>1<1-1H no,D, o6W,"1M KOHTpo11eM 

,l],>1<anap1-1p,3e A11eKcaHAP I011beB1-1Y 
npe,£1,cep,ar e11b Cosera 

,l],1-1peKTOpOB 

T1-1MOHVI H ,l],M1-1rpV1i.1 A!leKcaHp,poBVIY Y11eH Cosera ,l],VlpeKropoB 

Kp"1COCTOM"1,ll,eC reoprna 
llVIU,O, OKa3btBafOw,ee 

3Ha'l"1Te/lbHOe B/lVl.AHVle 

CraeiHMeu, CrnBeH ,LJ,yrnac 
llVIU,O, oKa3b1Bat0w,ee 

3Ha'l "1Te/lbHOe B/lVIRHVle 

6oraYeB A11eKcaHp,p H1-1Ko11aeBV1Y npe3VIAeHT 

6a.AHOB Bap,1-1M MV1xai.1110BV1Y 
CrapwV1i.1 BV1U,e-npe31-1p,eHr 

no npOV13Bop,crsy 

Ca6vtp3.AHOB BVl/lb,LJ,aH Cap,blKOBVl4 
BV1u,e-npe311p,eHr no 

rexH O/lOfl-1 VI 

ra11Y1-1Ha AHHa AlleKCaHp,pOBHa f11aBHbli.16yxra11rep 
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Ta6111-14a 31 . Onepa41H1, npoBeAeHHble co CBR3aHHblM"1 CTOpOHaMH B 2014 rOAY1 TblC. py611eM 

XAPAKTEP OTHOWEHl1Ci 

061.1..1ecrsa, 

npeo611a-
HaXOARlJ..IH-

Y4aCTH"1K"1 
0CHOBHOe Ao4epHHe 3aBHC"1Mble ecR noA 

BHAbl onepa4HM X03RMCT- X03RMCT-
Aaio1.1..11-1e 

X03RM- 06lJ..IHM 
COB Me CT-

X03RM- HOM 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTpOlleM 

061.1..1ecTBO 061.1..1ecTBa 
CTBeHHble 

061.1..1ecTBa 
AeRTe11b-

061.1..1ecTBa 
"111"1 3Ha4H-

HOCTl1 
Te/lbHblM 

B/lHRHHeM 

Pea111-13au,11R npoAyKu,1-11-1, 
634 486 -

1rosapo0 (pa6oT, yc11yr) 

npV106peTeHV1eTOBapOB 

(pa6oT, yc11yr) 
5 695 906 

npoAa>Ka OCHOBHblX 
1024 745 

ｾｰ･ａｃｔｂＬ＠ APvrnx aKrnBOB 

np1-106pereHV1e 

KlCHOBHblX cpeACTB, 877 352 

1£1,pymx a Km BOB 

ifJ,oxOAbl OT CAa4V1 
241569 

1-1Myw,ecrna B apeHAY 

PacXOAbl Ha apeHAY 
40639 

i-IMYW,eCTBa 

13ai1Mbl BblAaHHble - - - - 6 928 64C -

npoU,eHTbl no 3aMMaM K 
173 224 -

no11y4eHHIO 

ｾＢＱｂｖＱａｈａ｢Ｑ＠ yn11a'-1eHHble 6 507135 -

npo4He onepau,HH 9 866 
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Ta6m14a 32. He3aBepweHHble onepa41111 co CBR3aHHblMl1 CTOPOHaM11 Ha 31.12.2014, TblC. py611eH 

XAPAKTEP ｏｔｈｏｗｅｈｾｾ＠

ＰＶｾ･｣ｲｳ｡Ｌ＠

ｈ｡ｘｏａｒｾｬＱＭ
Y'laCTHl1-

0CHOBHOe Ao'lepH11e 
npeo611a-

3aBl1Cl1Mble 
ecR noA 

061J4HM 
K11 

Bl1Ablonepa411H X03RHCT- X03RHCT-
Aato1J411e 

X03RH-
X03RH-

COBMeCT 

BeHHOe BeHHble CTBeHHble 
KOHTpOlleM 

HOH 

061J4eCTBO 061J4ecTBa 
CTBeHHble 

061J4ecTBa 
1111111 

061J4ecTBa 3Ha'111Te11b-
AeRTe11b 

HOCTl1 
HblM 

B/111RHllleM 

nopy'l1.1Te/lbCTBa 
34156 444 -

BblAaHHble 

Ae61.1rnpcKaR 
910 730 -

3aAO/l>l<eHHOCTb 

KpeA1.1rnpcKaR 
751 221 -

3aAO/l >1<eH H OCTb 

3ai1Mbl BblAaHHble 7 953 41 / 

Ta6111114a 33. Onepa41111, npoBeAeHHb1e co CBR3aHHblMl1 cTopoHaMH B 2015roAv, Tb1c. py611eH 

XAPAKTEP ｏｔｈｏｗｅｈｾｾ＠

061J4ecrsa, 

npeo611a-
HaXOARIJ411· 

Y'laCTHHKH 
OcHOBHoe Ao'lepH111e 3aBl1CHMble ecR nOA 

B11Abl onepa411H X03RHCT- X03RHCT-
Aato1J411e 

X03RH- 061J4lllM 
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTpO/leM 

061J4eCTBO 061J4ecrsa 
CTBeHHble 

061J4ecrsa 
AeRTenb-

061J4ecTBa 
11111111 3Ha'll1-

HOCTl1 
TeJlbHblM 

B/lHRHllleM 

Pea111'13a L\1'1A n POAYKL\1111, 

troeapoe (pa6or, yc11yr) 274 715 

np1106peTeH11e TOBapOB -

(pa6or, yc11yr) 4 983 807 

np0Aa>1<a OCHOBHblX 

k:PeACTB, APvrnx aKrn soe 28 220 

np1106peTeH11e OCHOBHblX 

ｾｰ･ａｃｔｂ Ｌ＠ APvr11x a Km BOB 194 515 

1£\oxOAbl OT CAa411 -

11MYLJ.\eCTBa B apeHAY 281 301 

PacxoAbt Ha apeHAY -

11MYLJ.\eCTBa 5 839 
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npoL\eHTbl no 3ai:!MaM K 451341 

no11yYeH1110 
-

npo411e onepaL\1111 14 063 -

Ta6111t14a 34. He3asepweHHb1e onepa4HH co CBR3aHHblMH cropoHaMH Ha 31.12.2015, TblC. py611eH 

XAPAKTEP OTHOWEHl'IH 

ＰＶｾ･｣ｲｳ｡Ｌ＠

npeo6na-
ｈ｡ｘｏａｒｾｈＭ

Y4aCTHHK"1 
0CHOBHOe Ao4epHHe 3aBHCIAMbU eCR nOA 

BHAbl onepa4HH X03RHCT- X03RHCT-
ａ｡ｴｏｾｈ･＠

X03RH- ＰＶｾｈｍ＠
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTponeM 

ｯＶｾ･ｃｔｂｏ＠ ｯＶｾ･｣ｲｳ｡＠
CTBeHHble 

ｯＶｾ･｣ｲ･｡＠
AeRre11b-

ｯＶｾ･｣ｲｳ｡＠
IA/llA 3Ha4 H-

HOCTIA 
Te/lbHblM 

B/llARHHeM 

nopy411Te/lbCTBa Bbl,D,aHHble - 45 229 62( 

/J,e611ropcKaR 3ap,011>1<eHHOCTb 2 315 65( 

Kpep,11r opcKaR 3ap,011>1<eHHOCTb - 433 ＱＰｾ＠

3ai:!Mbl Bbl,D,aHHble - 11296 819 

npoY11e onepaL\1111 393 

Ta6111t14a 35. 803Harpa>t<AeHHR, Bbln/la4HBaeMble OCHOBHOMY ynpas11eH4eCKOMY nepc0Ha11y, TblC. 

py6neH 

BHAbl B03Harpa>t<AeHHH 
CyMMa 3a CyMMa 3a 

2014 rOA 2015 fOA 

KparKocpo4Hble B03Harpa>t<AeHHR, ｮｯａｮ･＾ｴ＼ ｡ ｾｈ･＠ Bbinnare B Te4eHHe 
73 302 83 076 

K.IT4eTHOro nepHOAa IA 12 MeCR4eB nocne OT4eTHOH AaTbl 

Pn11ara TPYAa 3a or4eTHblH nep110A 40 121 39 493 

Ha1.rncneHHb1e Ha on11ary TPYAa Hanor11 11 11Hble o6R3are11bHb1e n11are>1<11 B 

ｾｏｏｔｂ･ｔｃｔｂｹ ｴＰｷＬＱＱ･＠ 6t0A>KeTbl 11 BHe6t0A>KeTHb1e <j>OHAbl 3a OTYeTHblH 7 590 9 925 

nep110A 

E>1<eroAHblH on11aY11saeMblH ornycK 3a pa6ory s OT4eTHOM nep110Ae 5 687 514( 

lt!Hble KpaTKOCp04Hble B03Harpa>KAeHl1R 19 9011 28 518 

Onepa411H c OCHOBHblM ynpas11eH4eCKl1M nepcoHa/lOM B 2015 rDAY He np0113BOA11110Cb. 

4 .13. Co6b1rnR noC/le OT4eTHOH AaTbl 

-

-

-

-

BeAeH111e 6yxra11repcKoro y4era co6b1T11H noc11e orYeTHOH AaTbl 11 pacKpb1rne 11H<j>opMa41111 o Hl1X s 

OT4eTHOCTl1 ocyw,ecTB11ReTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBl111 c no110>1<eH11eM no 6yxra11TepCKOMY yYeTy 
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«Co6bln1R noc11e OT4eTHoi1 AaTbl» n6Y 7/98, YTBeP>KAeHHblM nplt!Ka30M Mlt!H<jllt!Ha P<P OT 25.11.1998 

N2 56H. Co6b1rni1 noC11e OT4eTHoi1 AaTbl He o6Hapy>KeHo. 

4.14. 04eH04Hb1e o6R3aTellbCTBa, yc11osHb1e o6R3aTe/1bCTBa 11 a1<r11sb1, 06ecne4eH11R 

BeAeHltle 6yxra11TepcKoro y4eTa yc110BHblX <jlaKTOB X03Ri1crneHHoi1 AeRTe11bHOCrn ocyw,ecTBllReTrn 

06w,eCTBOM B COOTBeTCTBltll-1 c no11o>KeH"1eM no 6yxra11TepCKOMY y4eTy «0u,eH04Hble 06R3aTe/1bCTBa, 

YCllOBHble o6R3aTe/1bCTBa (.1 YCllOBHble aKrnBbl» n6Y 8/2010, yrnep>K,D.eHHblM np"1Ka30M M11H ¢"1Ha P<P 

OT 13.12.2010 N2 167H. 

4.14.1. 04eH04Hble o6R3aTe/1bCTBa 

B 2015 fOAY 06w,ecTBOM Ha411c11eHbl ou,eH04Hble o6R3aTe/1bcrna: 

Ha npeAOCTaB11eH11e on11a4l-1BaeMblX ornyCKos; 

Ha Bb1n11ary B03Harpa>1<AeH11R no 11roraM pa6oTbl 3a roA; 

npo411e. 

B 2015 fOAY 06w,ecTBOM Ha411c11eHo ou,eH04Hoe o6R3aTe/1bCTBO Ha cyMMY ocraT04Hoi1 CTOlt!Mocrn OC, 

nOAf1e>1<aW,"1X YH111lt13aU,l-1"1. no COCTORH"110 Ha 31.12 .2015 AaHHOe OU,eH04HOe 06R3aTe/1bCTBO COCTaB/lReT 

3 375 TblC. py611ei1. 

Ou,eH04Hble o6R3aTellbCTBa no "1CKOBblM Tpe6oBaH"1RM B 2015 rOAY He C03AaBa1111cb. 

Ou,eH04Hble o6R3aTe/1bCTBa Ha npeAOCTaB/1eH"1e on11a4"1BaeMblX ornyCKOB no COCTORH"1IO Ha 31.12.15r 

COCTaB/lHIOT 576 366 TblC. py611ei1. 

4.14.2. 06ecne4eHMR, Bb1AaHHb1e opraHM3a4MeH s <l>opMe nopy411re11bcrB rperbMM 11M4aM no 

o6R3aTellbCTBaM APYrHX opraH113a411H no cocroRH11t0 Ha 31.12.15r 

16.04.13 noAn11caHo rapaHrni1Hoe cornaweH11e Ha cyMMY 600 000 TblC. A01111apos CWA Ha cpoK AO 2020 

no KoropoMy Eurasia Drilling Company Limited, 000 6yposaR KOMnaH"1H «EBpa3"1H» 1-1 000 «CIK-

6ypeH"1e» Bb1crynat0T coBMeCTHblM"1 rapaHTaM"1 no Bb1n11aTe o6R3aTe/1bCTB EDC Finance Limited -

Bb1nyc1<at0w,ei1 061111raU,ltll-1 . B 2015 rOAY B cn"1COK rapaHTOB 6bl/1"1 BHeceH bl 000 «6KE We11b¢» (.1 

Caspian Sea Ventures International Limited. 

29.11.13 Me>KAY nAO «C6ep6aHKOM POCC"1"1» (.1 06w,ecTBOM 3aK/ll04eH AOrOBOp nopy4"1Te/1bCTBa N27-n, 

B cooTBeTcrn1111 c KOTOpblM 06w,ecrno Bb1crynaeT nopy411Te11eM 3a 11cno11HeHltle scex o6R3aTe/1bCTB no 

AOrosopy 06 OTKpblTltll-1 MYl1bn1Ba/1IOTHOro B0306HOB/1ReMoro Jl "1M"1Ta, 3aK/ll04eHHOro Me>KAY 

C6ep6aHKOM Pocrn11 1-1 000 «CrK-6ypeH11e» Ha cyMMY 1500000 TblC. py6., cpoKoM AO 29.11.18r. 

12.11.2015 Me>KAY nAO «POC6AHK» "1 06w,ecTBOM 3aK/ll04eH AOrDBOp nopy4"1Te/1bCTBa N2 PR/092/15, 

B COOTBeTCTB"1"1 c KOTOpblM 06w,ecTBO BblCTynaeT nopy4"1Te/1eM 3a ltlcn0/1HeH11e Bcex o6R3aTe/1bCTB no 

AOfOBopy 0 npeAOCTaB/leHL-1"1 KpeAlt!Ta, 3aKJll04eHHOro Me>KAY nAo «POC6AHK» (.1 Cypress Oilfield 

Holdings Limited Ha cyMMY 150 000 TblC. A01111apos CWA, cpoKOM AO 12.11.19r. 
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Ta6mu.-'a 36. CeeAeHlllR 06 aKr111eax, no11y4eHHblX e Ka4ecree o6ecne4eHlllR o6R3are11bCTB 111 nnare>t<eH 

no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B TblC. py6neH. 

N!! N!! AOroeopa, Aara Ha111MeH0BaH111e opraH1113a4111111 3anoroeaR CTOlllMOCTb 

1 114-02 OT 24.05.2002 boo ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 2 178,0C 

2 115-02 OT 24.05.2002 poo ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 4 582,0C 

3 176-02 OT 22.08.2002 000 ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 4 996,0C 

4 6/H OT 10.02.2011 Kw-n1rnH c. r. 1 OlE 

5 113-02 OT 31.05.2002 poo "cnO-A/lHAC" 13 ＵＴｾ＠

6 329/01 OT 21.11.2001 000 "4epHyw1-1HcKoe YTT" 2 141 

7 330/01OT21.11.2001 bOO "4epHyw1-1HcKoe YTT" 1227 

8 331/01OT21.11.2001 boo "4epHyw1-1HcKoe YTT" 16S 

"1TOro 29 860 

A.H. 6ora4eB 

r/laBHbli7! 6yxramep A.A. raf1411 Ha 

P,arn: 16.03.2016 

38 



[ 

[ 

[ 

[ 


