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Введение
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее по тексту настоящего Проспекта
ценных бумаг – Эмитент, ООО «Газпром капитал», Общество, Компания.
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
капитал»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Газпром капитал»
полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Gazprom capital»
сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Gazprom capital LLC»
ИНН: 7726588547
ОГРН: 1087746212388
место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
дата государственной регистрации: 13.02.2008
цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Газпром капитал» основной целью деятельности
Эмитента является извлечение прибыли.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
• капиталовложения в ценные бумаги;
• капиталовложения в иное имущество и имущественные права;
• оказание исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;
• оказание юридических услуг;
• рекламная деятельность;
• проведение коммерческих операций с объектами недвижимого имущества;
• осуществление посреднической деятельности;
• оказание услуг по управлению активами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке путем выполнения
вышеперечисленных работ и услуг;
• иная разрешенная законодательством Российской Федерации хозяйственная деятельность.
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
включительно
или
эквивалента
этой
суммы
в
иностранной
валюте
со
сроком
погашения
в дату, которая наступает не позднее 9 100 (Девяти тысяч ста) дней с даты начала размещения выпуска биржевых
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Проспект – настоящий Проспект ценных бумаг;
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о
выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие
условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска – условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая
в рамках Выпуска;
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;
Рабочий день – любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем
в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в
валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
Номинальная стоимость: Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в
условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная
стоимость
каждой
Биржевой
облигации
будет
установлена
в соответствующих Условиях выпуска.
Количество размещаемых ценных бумаг:
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Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы
облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в
соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент
этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая подписка.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить
доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение
о
присвоении
идентификационного
номера
Программе
и
порядке
доступа
к
информации,
содержащейся
в
Программе
и
Проспекте,
публикуется
Эмитентом
в
порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в
список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список) и о присвоении идентификационного номера выпуску
Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата
начала
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается
Эмитентом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об
определенной
дате
начала
размещения
Эмитент
уведомляет
Биржу
и
НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть
изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой
в
порядке,
предусмотренном
выше,
Эмитент
обязан
опубликовать
сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу
и НРД не позднее чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение
Биржевых
облигаций
проводится
путем
заключения
сделок
купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена
размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская
Биржа ММВБ-РТС» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и
рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения
торгов).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее
регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, – также номер, дата выдачи, срок действия
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации
торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – Биржа, Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве
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Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД,
осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
проведения
торгов,
зарегистрированными
в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При
этом
размещение
Биржевых
облигаций
может
происходить
в
форме
конкурса
по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период,
заранее
определенной
Эмитентом
в
порядке
и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в
условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Условия обеспечения:
Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в
форме поручительства.
В
случае
предоставления
указанного
обеспечения
по
Биржевым
облигациям,
размещаемым
в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Эмитентом
своих
обязательств
по Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе
номинальные
держатели
Биржевых
облигаций)
имеют
право
обратиться
с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по
Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п.
8.12 Проспекта.
Биржевая
облигация
с
обеспечением
предоставляет
ее
владельцу
все
права,
возникающие
из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.
Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых
облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
С
переходом
прав
на
Биржевую
облигацию
к
ее
приобретателю
переходят
все
права
по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача
прав,
возникших
из
предоставленного
поручительства,
без
передачи
прав
на Биржевую облигацию, является недействительной.
В случае размещения Биржевых облигаций с обеспечением Поручителем, предоставляющим обеспечение по ним,
будет являться:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 02.08.2002
Дата государственной регистрации: 25.02.1993
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве.
ПАО «Газпром» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.
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Сведения
об
обеспечении
исполнения
обязательств
по
Биржевым
облигациям
выпуска
и
порядок
действий
владельцев
и/или
уполномоченных
ими
лиц
в
случае
отказа
Эмитента
от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12
Проспекта.
Условия конвертации: Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
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): Информация не
приводится, поскольку настоящий Проспект составлен в отношении ценных бумаг, размещение которых не
осуществлялось.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства,
полученные
от
размещения
Биржевых
облигаций,
планируется
использовать
на финансирование текущей деятельности единственного участника ООО «Газпром капитал» –
ПАО
«Газпром». ПАО «Газпром» планирует направить полученные средства на пополнение оборотных средств.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в
результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует.

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И
(ИЛИ)
ДЕЙСТВИЙ,
ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ,
В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ И ЛИЦО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО БИРЖЕВЫМ
ОБЛИГАЦИЯМ
ЭМИТЕНТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ОСНОВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА И ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ
НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ИНВЕСТОРЫ
НЕ
ДОЛЖНЫ
ПОЛНОСТЬЮ
ПОЛАГАТЬСЯ
НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА И ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
БИРЖЕВЫМ
ОБЛИГАЦИЯМ
ЭМИТЕНТА,
В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ
ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ,
ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации), информация в данном
пункте не предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в
состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, – осуществившего независимую проверку вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на
дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения
указанного
срока)
и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг,
указываются:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
ИНН: 7816009025
ОГРН: 1147847543601
место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150
номер телефона: +7 (812) 329-4004
номер факса: +7 (812) 334-5004
адрес электронной почты: info@pra.ru
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
(аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация).
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская
организация) эмитента: Российская Федерация, город Москва.
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2014,
2015, 2016 годы.
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 (РСБУ) за 2014, 2015, 2016 годы;
–
консолидированная
финансовая
отчетность
Эмитента,
составленная
в
соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015, 2016 годы;
- – финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) за 2014, 2015, 2016 годы.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно
указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
аудиторской организацией проводилась аудиторская проверка сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года;
аудиторской организацией проводилась аудиторская проверка промежуточной сокращенной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за три
и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также
существенных
интересов,
связывающих
аудиторскую
организацию
(лиц,
занимающих
должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
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Эмитентом
(лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли отсутствуют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства аудитору 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.
Меры, принятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов.
Основной мерой, принятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от
Эмитента. Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения
аудиторской
организации
не
ставился
в
зависимость
от результатов проведенных проверок.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и
конкурсных документов ежегодно проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром».
Выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых аудиторскими компаниями условий. Выбор аудитора
осуществлялся по следующим критериям:
• спектр предлагаемых услуг;
• наличие деловой репутации;
• ценовая политика.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По итогам проведенного конкурса была определена организация (ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД») для
проведения аудита. Данная организация была утверждена решением единственного участника ООО «Газпром капитал»
для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром капитал» за 2014–2017
годы.
В соответствии с условиями договора в случае, если по истечению действия договора ни одна из сторон не
откажется от его действия, то он считается продленным на тех же условиях.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий.
ООО «Газпром капитал» не привлекает ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для специальных заданий и
экспертизы сложных методологических вопросов.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Эмитента по результатам ежегодного
конкурса.
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:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента: 57 595,8 рубля (включая НДС).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги: такие платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг,
указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект, не привлекались.
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных
бумаг, указываются:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей, действующих от
имени юридических лиц) – фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год рождения, сведения об основном месте
работы и должности данного физического лица:
Фамилия, имя, отчество: Воробьев Всеволод Станиславович
Год рождения: 1973
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Начальник Управления Департамента
ПАО «Газпром»
Фамилия, имя, отчество: Тараканов Алексей Геннадиевич
Год рождения: 1975
сведения об основном месте работы и должности
ООО «Газпром капитал»

данного

физического

лица:

Главный

бухгалтер

Лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Телефон: (495) 719-30-01 (справочный)
Факс: (495) 719-83-33
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по
облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934; http://www.gazprom.ru/
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
От лица Поручителя настоящий Проспект был подписан:
Фамилия, имя, отчество: Миллер Алексей Борисович
Год рождения: 1962
сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Председатель Правления, заместитель
Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не
предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
информация в данном пункте не предоставляется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Основными целями эмиссии биржевых облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок)
или иной операции.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
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Средства,
полученные
от
размещения
Биржевых
облигаций,
планируется
использовать
на
финансирование
текущей
деятельности
единственного
участника
ООО
«Газпром
капитал»
–
ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» планирует направить полученные средства на пополнение оборотных средств.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в
результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок)
или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных
бумаг.
Эмитент не размещает Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров,
работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг,
в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Эмитент является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром» и осуществляет свою основную
деятельность в рамках Группы Газпром. Под Группой Газпром, Группой или Газпромом следует понимать совокупность
компаний, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Группа Газпром располагает одной из крупнейших в
мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку по
трубопроводам высокого давления в Российской Федерации. Группа является также крупным поставщиком природного
газа в европейские страны. Группа осуществляет добычу нефти, производство нефтепродуктов и выработку
электрической и тепловой энергии.
Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска
рублевых Биржевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками. Инвесторы
должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента, в
соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства
по Биржевым облигациям в полной мере определяется и обуславливается финансовым положением
ПАО «Газпром».
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы Газпром, некоторые
риски зависят от рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы Газпром.
Основные потенциально возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте не могут быть
перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые
присущи любым инвестициям в Российской Федерации.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками Эмитента проводится в рамках политики Группы Газпром. Признавая, что
осуществление деятельности подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков, Эмитент принимает меры по
управлению рисками с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед
ПАО «Газпром» органами управления. В Эмитенте организован обмен информацией, позволяющей выявлять риски,
оказывающие влияние на достижение целей, и разрабатывать мероприятия по управлению рисками. Мониторинг
осуществляется путем оценки уровня рисков, а также проверки выполнения мероприятий по управлению ими.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
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Эмитент является 100-процентной дочерней компанией ПАО «Газпром» и осуществляет свою основную
деятельность
в
рамках
Группы
Газпром.
Эмитент
предполагает
привлечение
денежных
средств
на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям на внутреннем рынке, являются:
- – ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- – рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- – усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- – изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства
по Биржевым облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы
Газпром.
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы Газпром может привести
к неспособности Группы Газпром выполнять свои обязательства перед Эмитентом своевременно и в полном объеме, что
приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям перед инвесторами.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как умеренные. Необходимо отметить, что данные риски отчасти
находятся вне контроля Эмитента.
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных выше рисков ООО «Газпром капитал» примет меры
по минимизации негативных последствий. Для снижения части рисков Эмитентом принят ряд мер защиты, в большей
степени
связанных
с
реализацией
производственной
программы
Эмитента,
и разработаны мероприятия по действиям Эмитента при реализации рисков. Предварительная разработка
соответствующих мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ООО «Газпром капитал» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне
контроля ООО «Газпром капитал».
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент использует в своей деятельности только услуги сторонних организаций, связанных
с размещением выпусков ценных бумаг на внутреннем рынке. Повышение цен на услуги данных организаций увеличит
расходы Эмитента и приведет к снижению рентабельности, однако значительное повышение цен представляется
Эмитенту маловероятным. Повышение цен на услуги данных организаций существенного влияния на Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента не окажет.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в
своей деятельности на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент оценивает данный риск, в том числе влияние его на свою деятельность и на исполнение Эмитентом
своих обязательств по Облигациям, как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов, предоставляемых
Эмитентом
в
рамках
финансирования
Группы
Газпром,
будет
определяться
сроком
и стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также потребностями
Эмитента по обеспечению его основной деятельности.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии,
что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Планируется, что основная деятельность Эмитента будет сосредоточена в Российской Федерации, поэтому
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с Российской
Федерацией. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения,
забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения российской экономики и тем самым
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по выпущенным
им ценным бумагам.
Страновые риски.
Инвестиции в развивающиеся рынки, такие как рынок России, сопряжены с более высоким уровнем риска, чем
инвестиции на рынках развитых стран. Данные риски включают, например, экономические, политические, социальные,
финансовые и правовые риски.
Изменения в государственной политике или другие действия государства могут оказать негативное влияние на
инвестированный в Российской Федерации капитал, а также на Эмитента, его финансовое состояние и перспективы.
Российская Федерация представляет собой федеративное объединение, состоящее из субъектов Российской
Федерации: республик, областей, краев, городов федерального значения и автономных регионов – одной области и округов.
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Недостаток согласия на федеральном, региональном и местном уровнях управления часто приводит к существованию
противоречий в законодательстве на различных уровнях и может привести к дальнейшей политической
нестабильности. Эти конфликты могут создавать напряженную обстановку в обществе, которая может осложнить
долгосрочные планы Эмитента и препятствовать реализации его стратегии.
Кризисные колебания мировой экономики могут оказывать негативное влияние на экономику России. Поскольку
Россия производит и экспортирует большое количество нефти, газа и других природных ресурсов, российская экономика
особенно уязвима по отношению к ценам на сырье на мировых рынках. Снижение цен или введение ограничений на
продукцию из России основными странами-импортерами может затормозить развитие или оказать негативное влияние
на российскую экономику.
Военные конфликты, террористические акты или природные катастрофы могут оказать негативное воздействие
на международные финансовые и сырьевые рынки, на мировую экономику в целом и на экономику в России в частности.
Указанные
события
могут
соответствующим
образом
оказать
негативное
влияние
на результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы развития Эмитента.
Региональные риски.
Эмитент зарегистрирован на территории г. Санкт-Петербург.
Эмитент
оценивает
политическую
и
экономическую
ситуацию
в
регионе
как
стабильную
и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов
минимален.
Возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в
ближайшее
время
Эмитентом
не
прогнозируется.
Отрицательных
изменений
ситуации
в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом
не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда
региона
позволяет
говорить
об
отсутствии
специфических
региональных
рисков
в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно
повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям, Эмитент предполагает
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного
воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или)
осуществляет основную деятельность.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия
Эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из
строя его основных средств.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной
опасностью
стихийных
бедствий,
возможным
прекращением
транспортного
сообщения
в
связи
с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных
бедствий,
возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в
связи
с удаленностью и (или) труднодоступностью, минимальны.

2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Эмитент подвержен риску, связанному с изменением процентных ставок, в значительной степени, поскольку
основной деятельностью Эмитента является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг. Повышение
процентных ставок может привести к тому, что деятельность Эмитента ограничится обслуживанием данных
выпусков Биржевых облигаций.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Хеджирование, осуществляемое Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков, не осуществляется.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Финансовое состояние Эмитента не зависит от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента
планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены
в национальной валюте. Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому
не ожидается, что изменения курса национальной валюты к иностранным валютам будут оказывать влияние на
финансовое состояние Эмитента.
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Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента.
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Эмитентом как
незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. В случае изменения
валютного
курса
совершение
каких-либо
действий
Эмитентом
не предполагается, поскольку валютные риски для Эмитента несущественны.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае роста процентных ставок
на российском долговом рынке стоимость привлечения средств для Эмитента может существенно возрасти.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его
деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по
мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
на него оказывает влияние изменение инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в
том числе по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок
купонов.
В связи с тем, что возможность выплаты Эмитентом по ценным бумагам в большей степени зависит от
финансового состояния ПАО «Газпром», критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут
повлиять
на
выплаты
по
облигациям
Эмитента,
определяются
значениями,
влияющими
на рентабельность ПАО «Газпром». Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять
на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента, – 25–30% годовых. Достижение инфляцией критического
уровня Эмитент считает маловероятным.
В целях минимизации указанного риска Эмитент примет меры для ускорения оборота денежных средств,
дебиторской задолженности.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности.
Наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков показатели финансовой
отчетности: операционные расходы, проценты к уплате, чистая прибыль. Рост процентных ставок приведет к
увеличению операционных расходов, процентных выплат и снижению чистой прибыли Эмитента. Вероятность роста
процентных ставок оценивается руководством Эмитента как невысокая.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в
том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Риск, связанный с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не оказывает существенного
влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять расчеты в
иностранной валюте.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка
не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего
и внешнего рынков):
Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на
результатах деятельности Эмитента на внутреннем рынке, уменьшить размер чистой прибыли и денежных
поступлений.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски
для внешнего рынка не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, поскольку
Эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка
не рассматриваются.
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Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Текущая основная деятельность Эмитента не лицензируется, риск, связанный с изменением требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствует.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка
не рассматриваются.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния
на его деятельность.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, следовательно, правовые риски, связанные с
изменением мировой судебной практики, отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве
его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Эмитент осуществляет заимствования на публичном рынке капитала, в связи с чем его деятельность может
освещается
в
средствах
массовой
информации.
Возможная
публикация
негативной
информации
в СМИ может нанести вред его репутации и впоследствии сказаться на возможности осуществления основной
деятельности – привлечении финансирования с открытых рынков капитала. Среди основных причин возникновения у
Эмитента репутационного риска можно выделить:
- – несоблюдение законодательства РФ, а также учредительных и внутренних документов;
- – неисполнение договорных обязательств перед кредиторами;
–
отсутствие
эффективного
механизма
урегулирования
конфликта
интересов
клиентов
и контрагентов, собственников и служащих;
- – недостатки кадровой политики.
На данный момент реализация указанного риска является для Эмитента маловероятной.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление)
и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Стратегический риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности, в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности,
в
которых
Эмитент
может
достичь
наивысших
результатов,
в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений).
Эмитент является дочерней компанией ПАО «Газпром» и создан под определенные цели – привлечение
финансирования с публичных рынков капитала. Вся стратегическая деятельность Эмитента строится исходя из
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» на 10 лет, утверждаемой Советом директоров
ПАО «Газпром».
Вероятность возникновения данных рисков оценивается Обществом как низкая.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, нет. Риски в связи с этим отсутствуют.
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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 не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует объекты, нахождение
которых в обороте ограничено. Риски в связи с этим отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
Эмитент не заключал договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента
по долгам третьих лиц. Заключение таких договоров на дату утверждения Проспекта не планируется.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, так как у Эмитента
отсутствует выручка от продажи продукции, следовательно, отсутствуют и потребители.

2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
капитал»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Газпром капитал»
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Gazprom capital»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Gazprom capital LLC»
Дата введения действующих наименований: 03.06.2010
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других
юридических лиц.
В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания,
указываются сведения об их регистрации:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование, приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и
оснований изменения.
Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Кап-Инфин»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Кап-Инфин»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью/ООО
Дата изменения: 03.06.2010
Основание изменения: решение Участника ООО «Кап-Инфин» от 29.04.2010 № 119.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746212388
Дата государственной регистрации: 13.02.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный
срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент является дочерним обществом ПАО «Газпром». Эмитент создан на основании решения Общего
собрания участников (протокол от 05.02.2008 № 1). Зарегистрирован 13 февраля 2008 г. в МИ ФНС
№ 46 по г.
Москве, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. Основной государственный
регистрационный номер 1087746212388. Уставный капитал ООО «Газпром капитал» составляет 2 568 590 000 (Два
миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.
ООО «Газпром капитал» осуществляет свою деятельность на рынке долгового капитала с целью привлечения
средств для финансирования потребностей Группы Газпром, в основном путем выпуска долговых ценных бумаг, в первую
очередь облигаций (биржевых облигаций). Вся стратегическая деятельность Эмитента строится исходя из
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» на 10 лет, утверждаемой Советом директоров ПАО «Газпром».
Развитие ООО «Газпром капитал» заключается в поддержании способности выпускать облигации (биржевые
облигации). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций
общим объемом по номинальной стоимости 60 млрд. руб.
В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
• капиталовложения в ценные бумаги;
• капиталовложения в иное имущество и имущественные права;
• оказание исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;
• оказание юридических услуг;
• рекламная деятельность;
• проведение коммерческих операций с объектами недвижимого имущества;
• осуществление посреднической деятельности;
• оказание услуг по управлению активами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке путем выполнения
вышеперечисленных работ и услуг;
• иная разрешенная законодательством Российской Федерации хозяйственная деятельность.
Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Газпром капитал» основной целью деятельности
Эмитента является извлечение прибыли.
Миссия эмитента: миссия Эмитента не сформулирована и не утверждена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента: Эмитент входит в Группу Газпром.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061.
номер телефона: +7 (812) 609-76-38
номер факса: +7 (812) 609-76-67
Адрес электронной почты: info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или)
размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://www.gazpromcapital.ru
Специального подразделения (третьего лица), осуществляющего работу с инвесторами, ООО «Газпром капитал»
не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726588547

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном подпункте не
предоставляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах
и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация
приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Наименование
показателя

2012

2013

2014

2015

2016

Норма чистой прибыли, %*

0,93

0,25

0,58

0,61

0,05

Коэффициент оборачиваемости
активов, раз *

0,52

6

0,07

0,07

0,07

Рентабельность активов, %

0,48

0,01

0,04

0,04

0,003

Рентабельность собственного
капитала, %

0,48

0,26

0,69

0,73

0,02

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

* В соответствии со спецификой деятельности Эмитента доходы, полученные от деятельности «финансовое
посредничество и предоставление займов», отражаются в бухгалтерской отчетности не по строке «Выручка (строка
2110 форма по ОКУД 0710002), а по строке «Проценты к получению» (строка 2320 форма по ОКУД 0710002). Для целей
расчета показателей Выручка от реализации представляет собой сумму строк 2110 и 2320 форма по ОКУД 0710002
бухгалтерского баланса.
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В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В
случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического
смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета.
Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета
таких показателей.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент
активов, раз

Методика расчета показателей
Чистая прибыль / (Выручка от продаж + Проценты к получению) x 100

оборачиваемости (Выручка от продаж + Проценты к получению) / Балансовая стоимость активов

При расчете показателей рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, суммы непокрытого
убытка на отчетную дату, соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов
использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей.
Показатель
«Норма
чистой
прибыли»
характеризует
эффективность
производственной
и коммерческой деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. За пять последних
завершенных
отчетных
лет
показатель
«Норма
чистой
прибыли»
сократился
с
0,93%
по результатам 2012 года до 0,05% по итогам 2016 года. Рост наблюдался в 2014 году по сравнению с 2013 годом (с 0,25%
до 0,58%) и в 2015 году по сравнению с 2014 годом (с 0,58 до 0,61). В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель
сократился до 0,05%.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием всех
имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. На протяжении 2012–2016 годов показатель находится
в диапазоне 0,07–6 раз. В 2013 году по сравнению с 2012 годом показатель вырос на 5,48 раза. В 2014 году по сравнению с
2013 годом наблюдается снижение показателя на 5,93 раза. В 2015 и 2016 годах по сравнению с 2014 годом показатель
находится на одном уровне.
Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования средств, принадлежащих
предприятию, т.е. эффективность управления активами Эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и
характеризует генерирование доходов данной компании. Максимальное значение данного показателя на отрезке 2012–
2016 годов наблюдалось в 2012 году (0,48%), а минимальное –в 2016 году (0,003%).
Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность использования компанией
собственных
средств,
вложенных
в
ее
развитие.
Минимальное
значение
показателя
наблюдалось
в 2016 году (0,02%), максимальное – в 2015 году (0,73%). В 2015 году показатель составил 0,73%, что на 0,04% меньше, чем
в 2014 году. В 2016 году показатель сократился на 0,71% по сравнению с 2015 годом.
Непокрытый убыток на протяжении 2012–2016 годов отсутствует. Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Колебания показателя «Норма чистой прибыли» связано с графиком платежей по предоставленному
финансированию и обслуживанию взятых на себя обязательств.
Изменение других показателей свидетельствуют о том, что основная деятельность Эмитента
в настоящее время не направлена на активное получение прибыли, а нацелена только на самофинансирование и
самоокупаемость и представляет собой привлечение заемных средств с целью дальнейшего финансирования
потребностей компаний Группы Газпром.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов
управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена
органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом.

20

4.2.
Ликвидность
и оборотных средств

эмитента,

достаточность

капитала

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование
показателя

2012

2013

2014

2015

2016

1 884 258

1 896 423

1 898 893

1 912 765

1 900 835

Коэффициент текущей
ликвидности

347,75

3,33

3,31

1,12

1,18

Коэффициент быстрой
ликвидности

347,75

3,33

3,31

1,12

1,18

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В
случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического
смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием
методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели,
характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для
исполнения
краткосрочных
обязательств
и
покрытия
текущих
операционных
расходов
эмитента
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде.
Чистый оборотный капитал – разность между величиной текущих активов и текущих обязательств. Данный
показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е.
долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо
использовать для погашения текущего долга. Величина чистого оборотного капитала эмитента по состоянию на
31.12.2016
г.
составила
1 900 835
тыс.
руб.
(для
сравнения:
показатель
в 2012 году составлял 1 884 258 тыс. руб.). На всем рассматриваемом периоде показатель находится примерно на одном
уровне.
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих
обязательств.
По состоянию на 31.12.2016 данный коэффициент составлял 1,18 (для сравнения: показатель в 2012 году составлял
347,75). Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности – не менее 0,84.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы покрывают
краткосрочные пассивы организации. По состоянию на 31.12.2016 коэффициент составил 1,18 (для сравнения: показатель
в 2012 году составлял 347,75). Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности – не менее 0,5.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается существенное снижение как коэффициента текущей
ликвидности, так и коэффициента быстрой ликвидности с 347,75 до 3,33. В другие периоды существенных изменений не
было.
Наибольшее влияние на изменение значений коэффициентов оказало уменьшение величины финансовых вложений
вследствие погашения ПАО «Газпром» предоставленного Эмитентом займа.
Факторами, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность Эмитента, являются уменьшение объемов финансирования на рынках капитала и
снижение уровня ликвидности внутри Российской Федерации.
Негативных последствий для Эмитента данная ситуация не влечет и угроза финансовой стабильности
Эмитента отсутствует.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких
органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета)
эмитента
или
коллегиального
исполнительного
органа,
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на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные
экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на
изменение
размера
выручки
от
продажи
эмитентом
товаров,
продукции,
работ,
услуг
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность по привлечению денежных средств для финансирования
потребностей в рублевых денежных средствах Группы компаний ПАО «Газпром», факторы и условия, влияющие на
деятельность Эмитента, можно разделить на две группы:
– финансовое состояние ПАО «Газпром», возможности ПАО «Газпром» по своевременному исполнению
обязательств перед Эмитентом;
– состояние российского рынка ценных бумаг.
В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах
и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату утверждения Проспекта
Эмитент
не
осуществлял
указанной
деятельности
и
не
имеет
четких
прогнозов
и планов в данном направлении.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и (или)
иных обязательств Эмитента.
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка
ценных бумаг выровняется и будет положительной.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на
фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников
рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований Эмитент
может отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов) либо предложить использовать иные
способы финансирования.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий Эмитент планирует предусматривать при размещении
облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.
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):
Дальнейшее снижение кредитного рейтинга Российской Федерации или рейтинга компаний Группы Газпром
может в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента. Расширение и продление
санкций, в том числе напрямую в отношении компаний Группы Газпром, также может затронуть деятельность
Эмитента.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
– улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
– повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на
российский фондовый рынок;
– расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как
среднюю. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от
Эмитента.
Эмитент
полагает,
что
действия
вышеуказанных
факторов
сохранится
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Поскольку Эмитент является дочерним обществом ПАО «Газпром» – Поручителя по облигационным займам
Эмитента, одним из факторов, влияющих на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, является
финансовое
состояние
ПАО «Газпром»
и
возможности
ПАО «Газпром»
по своевременному исполнению обязательств перед Эмитентом.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор)
Фамилия, имя, отчество: Воробьев Всеволод Станиславович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Высшее.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

по
наст. время

2009

наст. время

2010

2013

2012

2014

2012
2013
2013

2016
2016
2014

2013

наст. время

Наименование организации
ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
(ранее –
ОАО «Институт ЮжНИИГипрогаз»)
ООО «Газпром капитал» (ранее –
ООО «Кап-Инфин»)
ДАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром»

ОАО «Дальтрансгаз»
ОАО «Камчатгазпром»
ЗАО «Базовый санаторий им.
М.В. Ломоносова»
ООО «Курортный комплекс «Надежда»

Должность
Член Наблюдательного совета
Генеральный директор
(совместительство)
Член Совета директоров
Начальник Управления по
организации работы с имуществом
Департамента по управлению
имуществом и корпоративным
отношениям
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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АО «Газпром бытовые системы» (ранее –
Член Совета директоров
ОАО «Газмаш»)
2013
наст. время
ООО «РИССКО»
Член Совета директоров
2013
наст. время
ОАО «Газстрой»
Член Совета директоров
2013
наст. время
Фонд «Газпром стимул»
Член Наблюдательного совета
2014
наст. время
АО «УНГП» (ранее –
Член Совета директоров
ЗАО «Уралнефтегазпром»)
2014
наст. время
ПАО «Газпром»
Начальник Управления Департамента
2016
наст. время
ОАО «СП «Брестгазоаппарат»
Член Наблюдательного совета
2017
наст. время
ООО «Газпром торгсервис»
Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: %: 0;
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: %: не применимо;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо;
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:
отсутствует;
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов
управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют;
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка
ценных
бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к административной и уголовной
ответственности не привлекался;
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
в январе 2013 года в соответствии с поданным заявлением УФНС по Чеченской Республике о признании
ОАО «Газстрой» несостоятельным (банкротом) Арбитражным судом Чеченской Республики было возбуждено
соответствующее
производство
по
делу.
В
настоящее
время
дело
о
банкротстве
ОАО «Газстрой» рассматривается в арбитражных судах.
2013

наст. время

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

5.4. Сведения
о
структуре
и
компетенции
органов
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не
предоставляется.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

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
Указывается 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 обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента,
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или
аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение;
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2014 г.;
Отчет о движении денежных средств за 2014 г.;
Отчет об изменениях капитала за 2014 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за I квартал
2015 года, опубликованного 15.05.2015 на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение;
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 г.;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2015 г.;
Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2015 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
2015 год.
Указанная отчетность за исключением Аудиторского заключения и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за I квартал 2016 года,
опубликованного 16.05.2016 на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной
одним
из
распространителей
информации
на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг.
Аудиторское заключение и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты в
приложении 1 к настоящему Проспекту.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
Аудиторское заключение;
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.;
Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 год;
Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 год;
Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2016 год;
Отчет о целевом использовании средств Январь – Декабрь 2016 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
2016 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (за I квартал
2017 года, опубликованного 15.05.2017 на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг.
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б)
при
наличии
у
эмитента
годовой
финансовой
отчетности,
составленной
в
соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит
–
вместе
с
соответствующим
аудиторским
заключением
на
русском
языке
за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.
В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не
истек,
в
состав
проспекта
включается
вступительная
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
эмитента,
а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена
привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Эмитент составлял годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Состав годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (приложение 2
к настоящему Проспекту):
Аудиторское заключение; Отчет о финансовом положении; Отчет о совокупном доходе; Отчет
о движении капитала; Отчет о движении денежных средств; Примечания к финансовой отчетности.
Состав годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (приложение 2
к настоящему Проспекту):
Аудиторское заключение; Отчет о финансовом положении; Отчет о совокупном доходе; Отчет
о движении капитала; Отчет о движении денежных средств; Примечания к финансовой отчетности.
Состав годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (приложение 2
к настоящему Проспекту):
Аудиторское
заключение;
Отчет
о
финансовом
положении;
Отчет
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; Отчет об изменениях в собственном капитале; Отчет о движении
денежных средств; Примечания к финансовой отчетности.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
(отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее
проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Эмитент формирует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации квартальную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующем составе:
– Бухгалтерский баланс на 30.09.2017;
– Отчет о финансовых результатах за Январь – Сентябрь 2017 г.
Бухгалтерский баланс на 30.09.2017 и Отчет о финансовых результатах за Январь – Сентябрь 2017 г. раскрыты
Эмитентом 14.11.2017 в ежеквартальном отчете за III квартал 2017 года, опубликованном на странице в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.
Эмитентом составлена промежуточная сокращенная финансовая отчетность в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2017 года в следующем составе (приложение 2 к настоящему Проспекту):
Аудиторское заключение;
Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении ООО «Газпром капитал» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года;
Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
ООО «Газпром капитал» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года;
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Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале ООО «Газпром капитал» за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года;
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года;
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности ООО «Газпром капитал» за три и шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.

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:
Эмитент подготовил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015, 2016 годы с целью обеспечения исполнения требований
Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (приложение 3 к
настоящему Проспекту).
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2015 год:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2016 год:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 2014 год Эмитент не составлял, так как у Эмитента отсутствовали подконтрольные
организации, дочерние и зависимые общества, а также иные основания для составления консолидированной финансовой
отчетности в 2014 году.
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:
Эмитент
подготовил
промежуточную
сокращенную
консолидированную финансовую
отчетность
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года, с целью обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 208ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (приложение 3 к настоящему Проспекту).
Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за три и шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года:
Аудиторское заключение;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале;
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие
из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
эмитента
за
последний
завершенный
отчетный
период,
состоящий
из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским
заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
Эмитент не составил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев 2017 года в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего
отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а
также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Основные положения учетной политики Эмитента на 2014–2017 годы опубликованы Эмитентом:
2014 год
в составе ежеквартального отчета за I квартал 2014 года, опубликованного 15.05.2014 на странице
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
2015 год
в составе ежеквартального отчета за I квартал 2015 года, опубликованного 15.05.2015 на странице
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
2016 год
в составе ежеквартального отчета за I квартал 2016 года, опубликованного 16.05.2016 на странице
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5
2017 год
в составе ежеквартального отчета за I квартал 2017 года, опубликованного 15.05.2017 на странице
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27912&type=5

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В соответствии
не предоставляется.

с

пунктом

8.10

Положения

о

раскрытии

информация

в

данном

пункте

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

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

8.2. Форма ценных бумаг
Документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное
хранение
Биржевых
облигаций
будет
осуществляться
его
правопреемником.
В тех случаях, когда в Программе и (или) в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД
или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее –
Сертификат или Сертификат Биржевых облигаций), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО
АО
НРД
(далее
–
также
НРД),
на
весь
объем
Выпуска.
Выдача
отдельных
сертификатов
на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными
в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая
случаи
обременения
Биржевых
облигаций
обязательствами,
осуществляются
в
НРД
и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – совокупно
Депозитарии, по отдельности – Депозитарий).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и
Депозитариями
держателям
Биржевых
облигаций.
Право
собственности
на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или
в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария,
в
котором
ему
открыт
счет
депо,
предназначенный
для
учета
прав
на Биржевые облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут
запрещать
данному
депозитарию
содействовать
финансированию
в Биржевые облигации Эмитента.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и
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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», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним
будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и (или) указанных нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Минимальная
и
максимальная
номинальная
стоимость
каждой
в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная
стоимость
каждой
Биржевой
облигации
в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевой
будет

облигации
установлена

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент
этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Минимальное
и
максимальное
количество
Биржевых
облигаций
отдельного
выпуска
в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в
соответствующих Условиях выпуска.
В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами,
дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и в случае присвоения коды облигаций
каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких
Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные
Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной
стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5
Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении
Биржевых
облигаций
владелец
Биржевой
облигации
имеет
право
также
на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы,
а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций
недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Указывается на возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого
по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного
обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с
условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то,
что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Предусмотрена
возможность
предоставления
обеспечения
исполнения
обязательств
по Биржевым облигациям в форме поручительства.
В
случае
предоставления
указанного
обеспечения
по
Биржевым
облигациям,
размещаемым
в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Эмитентом
своих
обязательств
по Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица
(в
том
числе
номинальные
держатели
Биржевых
облигаций)
имеют
право
обратиться
с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по
Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п.
8.12 Проспекта.
Биржевая
облигация
с
обеспечением
предоставляет
ее
владельцу
все
права,
возникающие
из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.
Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых
облигаций солидарную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Биржевым облигациям.
С
переходом
прав
на
Биржевую
облигацию
к
ее
приобретателю
переходят
все
права
по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача
прав,
возникших
из
предоставленного
поручительства,
без
передачи
прав
на Биржевую облигацию, является недействительной.
Сведения
об
обеспечении
исполнения
обязательств
по
Биржевым
облигациям
выпуска
и порядок действий владельцев и (или) уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента
от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в п. 12 Программы, п. 12 Условий выпуска и п. 8.12
Проспекта.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Срок
(порядок
определения
срока)
размещения
Биржевых
облигаций
Программой
не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить
доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение
о
присвоении
идентификационного
номера
Программе
и
порядке
доступа
к
информации,
содержащейся
в
Программе
и
Проспекте,
публикуется
Эмитентом
в
порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в
список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список) и о присвоении идентификационного номера выпуску
Биржевых облигаций, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
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Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата
начала
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается
Эмитентом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об
определенной
дате
начала
размещения
Эмитент
уведомляет
Биржу
и
НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть
изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой
в
порядке,
предусмотренном
выше,
Эмитент
обязан
опубликовать
сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу
и НРД не позднее чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение
Биржевых
облигаций
проводится
путем
заключения
сделок
купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена
размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская
Биржа ММВБ-РТС» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и
рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения
торгов).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее
регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, – также номер, дата выдачи, срок действия
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации
торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – Биржа, Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД,
осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

проведения

торгов,

зарегистрированными
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При
этом
размещение
Биржевых
облигаций
может
происходить
в
форме
конкурса
по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период,
заранее
определенной
Эмитентом
в
порядке
и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты
принятия
единоличным
исполнительным
органом
Эмитента
решения
о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых
облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется
по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на
Конкурс
с
использованием
Системы
торгов
как
за
свой
счет,
так
и
за
счет
и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей
по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
– цена приобретения;
– количество Биржевых облигаций;
– величина процентной ставки купона на первый купонный период;
– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга,
и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в
соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента
назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки,
не
соответствующие
изложенным
выше
требованиям,
к
участию
в
Конкурсе
не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг,
дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный
период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный исполнительный орган
Эмитента
принимает
решение
о
величине
процентной
ставки
купона
на
первый
купонный
период
и
сообщает
о
принятом
решении
Бирже
одновременно
с опубликованием такой информации в Ленте новостей (этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона
на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на
первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период
Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок согласно
установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
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После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес
Андеррайтера
в
случае
неполного
размещения
выпуска
Биржевых
облигаций
по итогам проведения Конкурса.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в
случае,
если
количество
Биржевых
облигаций
в
заявке
на
покупку
Биржевых
облигаций
не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество
Биржевых
облигаций,
оставшихся
неразмещенными,
данная
заявка
на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения
Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки 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.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган
Эмитента
принимает
решение
о
величине
процентной
ставки
купона
на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Адресные
заявки
со
стороны
Участников
торгов
являются
офертами
Участников
торгов
на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем,
что
его
заявка
может
быть
отклонена,
акцептована
полностью
или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене
и
ставке
купона
на
первый
купонный
период
устанавливается
Биржей
по
согласованию
с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По
окончании
периода
подачи
заявок
на
приобретение
Биржевых
облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Биржа составляет Сводный реестр заявок 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 проведения торгов.
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 проведения торгов с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Первоочередному
удовлетворению
подлежат
заявки
тех
приобретателей,
с
которыми
либо
с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные договоры (этот термин определен
ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при
условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных
договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска
Биржевых
облигаций
по
его
итогам
Участники
торгов,
действующие
как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
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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 проведения торгов с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления
(сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
– цена приобретения;
– количество Биржевых облигаций;
– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга,
и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
– прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в
соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый
купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры,
содержащие
обязанность
заключить
в
будущем
основной
договор,
направленный
на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких
предварительных заявок:
При
размещении
Биржевых
облигаций
путем
Формирования
книги
заявок
Андеррайтер
по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций,
содержащие
обязанность
заключить
в
будущем
с
ними
или
с
действующим
в
их
интересах
Участником
торгов
основные
договоры,
направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от
потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный
покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с
предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров
направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается
не
ранее
даты
опубликования
в
информационном
ресурсе,
обновляемом
в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – Ленте новостей),
информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену приобретения
одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при
которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в
процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены
досрочного погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного
п. 9.5.2.1 Программы и 8.9.5.2.1 Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и (или)
время
окончания
срока
для
направления
оферт
от
потенциальных
покупателей
на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
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Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация
об
истечении
срока
для
направления
оферт
потенциальных
покупателей
с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.
8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше
в настоящем пункте.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не
установлена.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, – лицо, которому
эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи
передаточного
распоряжения:
Биржевые
облигации,
размещаемые
в рамках Программы облигаций, не являются именными.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения
приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых
облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – Клиринговая организация), размещенные Биржевые облигации
зачисляются
НРД
на
счета
депо
приобретателей
Биржевых
облигаций
в
соответствии
с
условиями
осуществления
клиринговой
деятельности
Клиринговой
организации
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные
при
размещении
Биржевые
облигации
зачисляются
НРД
или
Депозитариями
на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария,
в
котором
ему
открыт
счет
депо,
предназначенный
для
учета
прав
на Биржевые облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут
запрещать
данному
депозитарию
содействовать
финансированию
в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи
первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на
организованных
торгах
организатора
торговли,
являющегося
его
правопреемником,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе, и (или) в Проспекте, и (или) в Условиях
выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская
Биржа или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги
по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций
(далее – Организаторы), являются:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
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Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Основные функции Организаторов, 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 – «Газпромбанк» (Акционерное общество), действующий по поручению и за счет Эмитента
(далее и ранее – Андеррайтер):
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Основные функции Андеррайтера:
– прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок
и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
– заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по
усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные
договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент
примет решение о заключении Предварительных договоров);
– удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента
в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
–
информирование
Эмитента
о
количестве
фактически
размещенных
Биржевых
облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
– перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их
оплаты,
на
расчетный
счет
Эмитента
в
соответствии
с условиями заключенного договора;
–
осуществление
иных
действий,
необходимых
для
исполнения
своих
обязательств
по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг,
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо
обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанность у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
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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 маркетмейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или
организации
размещения
ценных
бумаг,
не установлена.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при
наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного
количества
ценных
бумаг
Эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению
и (или) организации размещения ценных бумаг, отсутствует.
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому
лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер
указанного
вознаграждения:
размер
вознаграждения
лиц,
оказывающих
услуги
по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% (Одного процента) от
номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.
В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.
В
случае
если
одновременно
с
размещением
ценных
бумаг
планируется
предложить
к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются: не планируется.
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым
владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров
в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это
обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения
не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

в

условиях

Программы

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации
в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на
условиях
«поставка
против
платежа»
через
НРД
в
соответствии
с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
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Дата выдачи: 04.08.2016
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок,
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические
представляется после завершения размещения ценных бумаг

итоги

размещения

ценных

бумаг,

который

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление биржи об
итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые
облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

8.9. Порядок
по облигациям

и

условия

погашения

и

выплаты

доходов

8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями
выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 9 100
(Девять тысяч сто) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут установлены в
Условиях выпуска (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска
совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый
Рабочий
день,
следующий
за
Датой
погашения.
Владелец
Биржевых
облигаций
не
имеет
права
требовать
начисления
процентов
или
какой-либо
иной
компенсации
за такую задержку в платеже.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Если
Условиями
выпуска
установлено,
что
погашение
Биржевых
облигаций
производится
в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым
актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного
органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций
в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим
в
соответствии
с
федеральными
законами
права
по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии
с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
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Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения
выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и в случае, если
расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей
иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие
лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету, которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным
организациям
участвовать
в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым
облигациям,
несут
риски
частичного
или
полного
неполучения
или
задержки
в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет
прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного
банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому
депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут
открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющемся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат
по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих
передаче
денежных
выплат
в
счет
погашения
Биржевых
облигаций
в
случае,
если
в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат
в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и
ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном
погашении
принято
Эмитентом
в
соответствии
с п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых
облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
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в НРД.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом
по
Биржевым
облигациям
является
сумма
купонных
доходов,
начисляемых
за каждый купонный период в виде процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по
каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится
по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i))/(365 * 100%),
где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду
в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, установленной
Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N – количество купонных периодов, установленных
Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
При выплате КДi в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, КДi по каждой
Биржевой
облигации
в
такой
валюте
рассчитывается
в
соответствии
с вышеуказанными правилами математического округления.
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в
порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату
начала
размещения
Биржевых
облигаций
по
итогам
проведения
Конкурса
на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3
Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может
принять решение
о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-й купонный период
(j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной ставки), а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
публикуется
Эмитентом
в
порядке
и
сроки,
указанные
в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо порядке
определения процентной ставки, до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок
определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые
начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций,
определяется
Эмитентом
после
завершения
размещения
Биржевых
облигаций
не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
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Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям,
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций,
публикуется
Эмитентом
в
порядке
и
сроки,
указанные
в
п.
11
Программы
и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо порядке
определения
процентной
ставки
не
позднее
чем
за
5
(Пять)
рабочих
дней
до
даты
окончания
купонного
периода,
в
котором
определяется
процентная
ставка
по последующим купонам.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный
период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество
купонных
периодов
по
Биржевым
облигациям,
длительность
каждого
из купонных периодов по Биржевым облигациям, а также дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок
их определения устанавливаются Эмитентом в Условиях выпуска.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым
актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить
выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим
в
соответствии
с
федеральными
законами
права
по
Биржевым
облигациям,
в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8. 11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций
не
имеет
права
требовать
начисления
процентов
или
какой-либо
иной
компенсации
за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в
российских
рублях
и
в
случае,
если
расчеты
по
Биржевым
облигациям
производятся
в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый
в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации,
в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут
запрещать
таким
кредитным
организациям
участвовать
в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае
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Владельцы
Биржевых
облигаций
и
иные
лица,
осуществляющие
в
соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или
задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный
договор
между
депозитарием,
являющимся
номинальным
держателем
и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по
наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут
открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат
по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления
денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся
его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных
выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению
последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые
облигации,
погашенные
Эмитентом
досрочно,
не
могут
быть
вновь
в обращение.

Эмитента
выпущены

8.9.5.1. Досрочное погашение 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 безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится
в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым
актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям
в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным,
то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских
рублях
по
курсу,
который
будет
установлен
в
соответствии
с Условиями выпуска.
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Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию их владельцев производится по 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций
и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо
владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении
облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций
(далее
также
–
Требования
(заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые
облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях
их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к
организованным
торгам
в
30-дневный
срок,
–
до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты
погашения Биржевых облигаций.
Эмитент
обязан
погасить
Биржевые
облигации,
предъявленные
к
досрочному
погашению,
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование
(заявление)
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций
направляется
в соответствии с действующим законодательством.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Требование
(заявление)
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций
(далее
также
–
сообщение
о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные
бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код
идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также
указываются
иные
сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД
Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций
или
его
уполномоченному
лицу,
по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые
документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального
держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по
ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день
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получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных
денег, не удовлетворяется.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае если дата досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения
Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска
Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
применяются
все
положения
в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы, п. 8.9.2 Проспекта
и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом,
а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1
Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца
Биржевых облигаций либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и в случае, если расчеты
по
Биржевым
облигациям
производятся
в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации, или личный закон кредитной организации,
в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации,
по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям
в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций – физическим лицом получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций Эмитент осуществляет его проверку Требования (заявления) о досрочном погашении (далее – срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о
принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке,
установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность
Эмитента
по
представлению
информации
о
принятом
решении
об
отказе
в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается
исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций
не
лишает
владельца
Биржевых
облигаций
права
обратиться
с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В
случае
принятия
решения
Эмитентом
об
удовлетворении
Требования
(заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый
в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному
лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет
владельца
Биржевых
облигаций
об
удовлетворении
Требования
(заявления)
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций
путем
передачи
соответствующего
сообщения
в
электронной
форме
(в
форме
электронных
документов)
в
порядке,
установленном
НРД,
и
указывает
в
таком
уведомлении
реквизиты,
необходимые
для
заполнения
поручения
депо
по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату
проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо
на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой
эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных
средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты
которого
указаны
в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
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После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение
по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых
облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет
Эмитента
в
соответствии
с
реквизитами,
указанными
в
уведомлении
об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах
установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства
по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений)
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций,
удовлетворяющих
требованиям,
указанным
выше
в данном пункте.
Биржевые
облигации,
погашенные
Эмитентом
досрочно,
не
могут
быть
выпущены
в обращение.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент также 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 о том,
что
Эмитент
принимает
заявления,
содержащие
требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве
досрочно погашенных облигаций.
Эмитент
раскрывает
информацию
об
итогах
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций
(в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные
п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого
права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения
условий исполнения обязательств по облигациям, – с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций
(в
случае
его
назначения)
информации
об устранении нарушения.
Эмитент
обязан
погасить
Биржевые
облигации,
предъявленные
к
досрочному
погашению,
в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций
по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены
все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным
в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное
погашение
Биржевых
в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

облигаций

по

усмотрению

Эмитента

осуществляется

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска
в
настоящем
пункте
по усмотрению Эмитента.

также могут
Программы,

быть установлены дополнительные
случаи
досрочного
погашения

к случаям,
Биржевых

указанным
облигаций

8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение
о досрочном погашении облигаций по его усмотрению.

47

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3
Проспекта). При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/которые возможно досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от
номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых
облигаций (при наличии премии – ее размер в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что
решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
В
случае
принятия
решения
о
возможности
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций
по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее
календарных
чем
за
14
(Четырнадцать)
дней
до
даты
досрочного
погашения,
определенной
в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается
в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия
соответствующего решения. Эмитент информирует также НРД о размере накопленного купонного дохода,
рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых
облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (при ее наличии).
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения,
определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность
досрочного
погашения
по
усмотрению
Эмитента,
установленная
в п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно погашаются по
Непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый
на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (при ее наличии) в
размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе
о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент
раскрывает
информацию
об
итогах
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций
по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном
досрочном погашении облигаций по его усмотрению:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен
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определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после
осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, стоимость (порядок
определения стоимости) частичного досрочного погашения:
Частичное
досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
производится
в
проценте
от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых
облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной
стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату
окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного
досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки
и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата
определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого
купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью
их
досрочного
погашения
по усмотрению Эмитента.
Порядок
раскрытия
информации
о
порядке
и
условиях
досрочного
погашения
облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается
в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в
дату
окончания
которого
осуществляется
досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение
о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, стоимость (порядок определения
стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение
Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается
в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок,
порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
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Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата
окончания
купонного
периода,
непосредственно
предшествующего
по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Дате

приобретения

Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок
раскрытия
(предоставления)
информации
об
итогах
досрочного
погашения
облигаций,
в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент
раскрывает
информацию
об
итогах
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций
по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
по
Биржевым
облигациям
в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным,
то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций
и
иным
лицам,
осуществляющим
в
соответствии
с
федеральными
законами
права
по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии
с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Биржевые
облигации,
погашенные
Эмитентом
досрочно,
не
могут
быть
выпущены
в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения,
в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций, через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в
российских
рублях
и
в
случае,
если
расчеты
по
Биржевым
облигациям
производятся
в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие
лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
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должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам
таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых
облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный
договор
между
депозитарием,
являющимся
номинальным
держателем
и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по
наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут
открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющемся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат
по Биржевым облигациям.
Эмитент
исполняет
обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения,
в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), по ценным бумагам путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное
погашение
(частичное
досрочное
погашение)
Биржевых
облигаций
производится
в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по номинальной стоимости Биржевых
облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
в НРД.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а
также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с
п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску
Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается
возможность
приобретения
Эмитентом
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцем
(владельцами)
и
по
требованию
их
владельца
(владельцев)
с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной
оплаты.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению
приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав
на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента
решения о приобретении облигаций:
•
В
случаях
когда
приобретение
Биржевых
облигаций
Эмитентом
осуществляется
по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в
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соответствии
с
п.
10.1
Программы
и
п.
8.10.1
Проспекта.
Принятия
отдельного
решения
о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.
•
В
случае
принятия
Эмитентом
решения
о
приобретении
Биржевых
облигаций
по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и
публикуются
в
Ленте
новостей
и
на
странице
в
сети
Интернет.
Решение
о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным
органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава Эмитента. Возможно
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций осуществляется через
Организатора торговли
в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться на
организованных
торгах
организатора
торговли,
являющегося
его
правопреемником,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе, и (или) в Проспекте, и (или) в Условиях
выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская
Биржа или его правопреемник.
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:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций
может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Информация
обо
всех
существенных
условиях
приобретения
Биржевых
облигаций
по
требованиям
их
владельцев
раскрывается
Эмитентом
путем
публикации
текста
Программы
и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых
облигаций, осуществляемого в рамках Программы облигаций.
2. Информация
об
определенных
ставках
или
порядке
определения
размера
ставок
купонов
в
виде
формулы
с
переменными,
значения
которых
не
могут
изменяться
в
зависимости
от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут
требовать
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом,
публикуется
Эмитентом
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
3. В
случае
принятия
Эмитентом
решения
о
приобретении
Биржевых
облигаций
по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п. 8.11 Проспекта.
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на условиях,
указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими
Условиями выпуска.
8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о
приобретении облигаций их эмитентом.
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации
по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем
купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
Эмитент
обязуется
приобрести
все
Биржевые
облигации,
заявленные
к
приобретению
в установленный срок.
Порядок
реализации
лицами,
от эмитента приобретения облигаций:

осуществляющими

права

по

ценным

бумагам,

права

требовать
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Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих
ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления
Биржевых
облигаций
к
приобретению
Эмитентом
(далее
–
Дата
приобретения
по требованию владельцев).
Порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путем удовлетворения адресных заявок на
продажу
Биржевых
облигаций,
поданных
с
использованием
Системы
торгов
в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций
является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на
приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).
Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций
к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции
Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о
приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена
приобретения
Биржевых
облигаций
определяется
как
100
(Сто)
процентов
от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный
купонный
доход,
рассчитанный
на
Дату
приобретения
по требованию владельцев.
Оплата
Биржевых
облигаций
при
их
приобретении
производится
денежными
средствами
в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату
сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет
установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, и
о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям,
в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
требованию их владельцев не требуется.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
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Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций.
Предусматривается
возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
по
соглашению
с
их
владельцем
(владельцами)
с
возможностью
их
последующего
обращения
до наступления срока погашения Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и (или) в Ленте новостей.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Приобретение
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцем
(владельцами)
с
возможностью
их
последующего
обращения
по
предложению
Эмитента
осуществляется
в следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента
с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Решение
уполномоченного
органа
Эмитента
о
приобретении
Биржевых
облигаций
по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
– серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска
Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
– количество приобретаемых Биржевых облигаций;
–
порядок
принятия
предложения
о
приобретении
лицом,
осуществляющим
права
по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение
о
принятии
предложения
Эмитента
о
приобретении
Биржевых
облигаций
на
установленных
в
решении
о
приобретении
Биржевых
облигаций
и
изложенных
в
опубликованном
сообщении
о приобретении Биржевых облигаций условиях и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
– дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
– дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
– цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
– наименование валюты, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленной
Условиями выпуска или определенной решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
– 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.
Порядок
реализации
лицами,
осуществляющими
права
по
ценным
бумагам,
права
требовать
от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется
по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие
идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу
Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом
управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).
Порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путем удовлетворения адресных заявок на продажу
Биржевых
облигаций,
поданных
с
использованием
Системы
торгов
в
соответствии
с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае если владелец Биржевых облигаций
является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на
приобретение
Биржевых
облигаций
(далее
–
Агент
по
приобретению).
Агентом
по приобретению является Андеррайтер соответствующего Выпуска Биржевых облигаций.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято
предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение
о
назначении
или
о
смене
лица,
которое
будет
исполнять
функции
Агента
по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных
владельцем
Биржевых
облигаций
или
Агентом
по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций,
находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые
облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого
количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена
приобретения
Биржевых
облигаций
или
порядок
ее
определения
в
виде
формулы
с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления
Эмитента.
Если решением о приобретении Биржевых облигаций или Условиями выпуска установлено, что приобретение
Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или
существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по
курсу,
который
будет
установлен
в
соответствии
с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена Эмитентом в
российских
рублях,
раскрывается
Эмитентом
в
порядке,
установленном
в
п.
11
Программы
и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент
обязан
уведомить
НРД о
том, что
выплата
будет
осуществлена
Эмитентом
в российских рублях не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата
по Биржевым облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
8.10.3. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций в случае если на дату их приобретения Биржевые
облигации не допущены к организованным торгам.
В случае если на дату приобретения Биржевых облигаций Биржевые облигации не допущены
к организованным торгам, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в
следующем порядке:
1) для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом лицо, осуществляющее
права
по
Биржевым
облигациям,
направляет
Сообщение
о
принятии
предложения
о приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении Биржевых облигаций в порядке и на
условиях,
предусмотренных
в
п.
10.1
Программы
и
п.
8.10
Проспекта,
в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным
бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и
переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций),
содержащих
требования
(заявления)
о приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором
с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования
(заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также – сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о
волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по
ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного
поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные
бумаги, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций
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или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному депозитарию путем
дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций,
вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного
представления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме
(в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального
держателя,
Сообщение
о
волеизъявлении
владельца,
права
на
ценные
бумаги
которого
он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей
и иностранных номинальных держателей.
Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения
о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о
волеизъявлении владельца.
2) Биржевые
облигации
приобретаются
по
установленной
цене
приобретения
в установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый
в
НРД
Эмитенту,
предназначенный
для
учета
прав
на выпущенные Эмитентом ценные бумаги и перевода соответствующей суммы денежных средств
с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению),
на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному
владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых
облигаций
осуществляется
по
правилам,
установленным
НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя
с контролем расчетов по денежным средствам.
В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций либо лицо,
уполномоченное
Владельцем
Биржевых
облигаций
на
получение
денежных
средств
по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и в случае, если расчеты по
Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, – банковский счет в соответствующей иностранной
валюте в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации,
в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации,
по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям
в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
При этом владельцы Биржевых облигаций – физические лица смогут получить денежные средства
по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций – физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.
3) Эмитент
не несет
обязательств по
приобретению Биржевых
облигаций по
отношению
к Владельцам Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций или
направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего
счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо
на
перевод
Биржевых
облигаций,
поданное
в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых облигаций.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с
учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся
требований законодательства и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Раскрытие
информации
о
выпуске
Биржевых
облигаций,
которые
могут
быть
размещены
в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент
осуществляет
раскрытие
информации
на
каждом
этапе
эмиссии
ценных
бумаг
в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых

56

рынков,
а
также
правилами
Биржи,
устанавливающими
порядок
допуска
Биржевых
облигаций
к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими
на момент наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии
и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок
и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных
событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Эмитент
использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912.
Эмитентом на главной (начальной) странице в сети Интернет – http://www.gazpromcapital.ru/ (электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту) размещена ссылка на страницу в сети
Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой
осуществляется опубликование информации Эмитента.
1) информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
2) информация
об
утверждении
Эмитентом
Условий
выпуска
раскрывается
Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения
об утверждении Условий выпуска;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты принятия решения об утверждении
Условий выпуска.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
3) в случае допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент
и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым
заинтересованным
в
этом
лицам
независимо
от
целей
получения
этой
информации,
а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
4) информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети
Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
4.1) информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования на странице Биржи,
осуществившей его присвоение, в сети Интернет информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску
Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
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5) информация
о
допуске
Биржевых
облигаций
к
торгам
в
процессе
их
размещения
(о
включении
Биржевых
облигаций
в
Список)
публикуется
Эмитентом
в
форме
сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
в следующие сроки с даты опубликования на странице Биржи в сети Интернет информации
о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
6) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленной Бирже Программы и
текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого
выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже Проспекта на
странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его
присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.
Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть доступен на
странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее – Положение о
раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций,
размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках
Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе.
7) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленных Бирже Условий выпуска в
срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При опубликовании текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть
указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением
о
раскрытии
информации
для
его
опубликования
в
сети
Интернет,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.
8) все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их
копии
за
плату,
не
превышающую
затраты
на
их
изготовление,
по следующему адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 29Н, комната 1061; номер телефона: +7 (812) 609-76-38.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские
реквизиты
расчетного
счета
(счетов):
ИНН
7726588547,
КПП
780201001,
р/с 40702810092000002428 в Банк ГПБ (АО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 Эмитента для оплаты
расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера)
таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
9.1) возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.1.1) сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате
начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения
о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном
погашении
Биржевых
облигаций;
дату/даты,
в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в
процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что
решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
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9.1.2) информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня
осуществления такого досрочного погашения, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, размер
премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного
погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия), срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия
соответствующего решения.
9.2) сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после
осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев,
как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, и в следующие
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок,
порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
10) информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения
о
дате
начала
размещения
ценных
бумаг
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
– в Ленте новостей – не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
– на странице в сети Интернет – не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть
изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты.
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12) в случае если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска или решение о
порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о принятии
Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном
факте
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
13) в случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
13.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
не
позднее
чем
за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время
окончания
срока
для
направления
оферт
от
потенциальных
покупателей
на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация
об
этом
раскрывается
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) календарный день до
даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для
направления
оферт
от
потенциальных
покупателей
на заключение Предварительных договоров:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
13.2)
об
истечении
срока
для
направления
оферт
потенциальных
приобретателей
облигаций
с предложением заключить Предварительный договор
Информация
об
истечении
срока
для
направления
оферт
потенциальных
покупателей
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
– на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
14) в случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги
заявок, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, а
также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке
определения ставок, до даты начала размещения Биржевых облигаций.
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15)
в
случае
если
Эмитент
принимает
решение
о
размещении
Биржевых
облигаций
на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
16) 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 в форме сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не
требуется.
Сообщение
о
завершении
размещения
Биржевых
облигаций
раскрывается
Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
17) не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего
дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения
срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом
Банк России в установленном им порядке.
18) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной
стоимости)
по
Биржевым
облигациям
раскрывается
Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов (купонного дохода, части номинальной
стоимости) по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно
быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.
19) Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения
Биржевых облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
20)
в
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Эмитентом
обязательств
по Биржевым облигациям Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
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), – с даты окончания этого срока:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае если
такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты
окончания этого срока:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
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Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
– объем неисполненных обязательств;
– причину неисполнения обязательств;
– перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.
21) информация
о
назначении
Эмитентом
платежного
агента
и/или
Агента
по
приобретению
и
отмене
таких
назначений
раскрывается
Эмитентом
в
форме
сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Сообщение
о
назначении
Эмитентом
Агента
по
приобретению
Биржевых
облигаций
по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение
о
назначении
Эмитентом
Агента
по
приобретению
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцами
и
отмене
таких
назначений
раскрывается
Эмитентом
не
позднее
чем
за
7
(Семь)
рабочих
дней
до
даты
начала
срока
принятия
предложений
о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата
лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган,
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять
функции Агента по приобретению.
22) процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
22.1) информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со
второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере
купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке
определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
22.2) информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со
второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом
номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего
купонного периода и в следующие сроки с момента принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке
определения ставок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором
определяется процентная ставка по последующим купонам.
23)
информация
обо
всех
существенных
условиях
приобретения
Биржевых
облигаций
по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на
странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций,
осуществляемого в рамках Программы облигаций.
24)
в
случае
принятия
Эмитентом
решения
о
приобретении
Биржевых
облигаций
по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о
порядке
и
условиях
приобретения
Эмитентом
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцами
раскрывается
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых
облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
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– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
– серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска
Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
– количество приобретаемых Биржевых облигаций;
– порядок
принятия
предложения
о
приобретении
лицом,
осуществляющим
права
по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение
о
принятии
предложения
Эмитента
о
приобретении
Биржевых
облигаций
на
установленных
в
решении
о
приобретении
Биржевых
облигаций
и
изложенных
в
опубликованном
сообщении
о приобретении Биржевых облигаций условиях и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
– дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
– дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
– цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
– наименование валюты, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную
Условиями выпуска или определенную решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами, если такая валюта не определена Условиями выпуска;
– порядок приобретения Биржевых облигаций;
– форму и срок оплаты;
– наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
25) информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых облигаций/даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения Биржевых
облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций:
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления
российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных
к организованным торгам российского организатора торговли:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в ленте новостей.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых
облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и о том,
что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
26.2)
информация
о
прекращении
у
владельцев
Биржевых
облигаций
права
требовать
от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события,
совершении
действия),
повлекшего
за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в ленте новостей.
26.3) информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых
облигаций
публикуется
Эмитентом
в
форме
сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении
события,
совершении
действия),
повлекшего
за
собой
возникновение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
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27) Эмитент
имеет
обязательство
по
раскрытию
информации
о
своей
деятельности
в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленных
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
28) в случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение
о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект и (или) в случае получения Эмитентом в течение
срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа
государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации, – также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии
с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – уполномоченный орган), Эмитент
обязан
приостановить
размещение
ценных
бумаг
и
опубликовать
сообщение
о
приостановлении
размещения
ценных
бумаг
в
Ленте
новостей
и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения
о
приостановлении
эмиссии
ценных
бумаг,
информация
о
приостановлении
размещения
ценных
бумаг
раскрывается
Эмитентом
в
форме
сообщения
о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.
29) после
утверждения
Биржей
в
течение
срока
размещения
ценных
бумаг
изменений
в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе
в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект
ценных
бумаг
или
об
отказе
Биржи
в утверждении таких изменений на странице Биржи или с даты получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг
или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии
информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
30) информация об утверждении Биржей изменений в Программу, и/или в Проспект, и/или в Условия выпуска
должна
быть
раскрыта
Эмитентом
в
следующие
сроки
с
даты
раскрытия
на странице Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу, и/или в Проспект, и/или в
Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения Биржей изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент
обязан
опубликовать
текст
утвержденных
Биржей
изменений
в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице 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 о принятом
решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице
в сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного Бирже
Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу, Условия выпуска и (или)
Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных
изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет,
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а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленных Бирже
Программы, Условий выпуска.
Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту представленного Бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу, и/или в Проспект, и/или в
Условия выпуска за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
31) в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае
изменения
условий
обеспечения
исполнения
обязательств
по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением,
в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере
финансовых
рынков
в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении такого события:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет
осуществляется после публикации
в Ленте новостей.
32) если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение)
Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям, или если Условиями выпуска либо если
решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении
производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет
осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней до даты осуществления такого платежа:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет
в течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.

8.12.
Сведения
об
по облигациям выпуска

обеспечении

исполнения

обязательств

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предусмотрена
возможность
предоставления
обеспечения
исполнения
по Биржевым облигациям в форме поручительства.
В
случае
предоставлении
указанного
обеспечения
по
Биржевым
облигациям,
в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

обязательств
размещаемым

В случае размещения Биржевых облигаций с обеспечением лицом, предоставляющим обеспечение по ним (далее –
Поручитель), будет являться:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 02.08.2002
Дата государственной регистрации: 25.02.1993
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве
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Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя
лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
ПАО «Газпром» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях),
консолидированной финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по
облигациям: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934; http://www.gazprom.ru/
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.
В случае размещения Биржевых облигаций с обеспечением исполнение обязательств по ним будет обеспечиваться
на следующих условиях:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство.
Размер
предоставляемого
по каждому отдельному выпуску
соответствующих Условиях выпуска.

поручительства:
Биржевых облигаций,

размер
предоставляемого
обеспеченных поручительством,

поручительства
будет указан в

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств перед владельцами облигаций:
В
случае
если
Условиями
выпуска
будет
предусмотрено
предоставление
обеспечения
по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, положения настоящего пункта Программы будут
являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях:
ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций
г. __________________ «__» ________________ 20__ года
(далее – Оферта)
ПАО «Газпром», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7736050003, ОГРН: 1027700070518,
именуемое
в
дальнейшем
«Поручитель»,
настоящим
объявляют
оферту
на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.
1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (далее –
Программа),
обеспеченные
поручительством
в
соответствии
с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; далее – Условиями
выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил
обязательства Эмитента.
1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом
3.1 настоящей Оферты.
1.5.
Предельная
Сумма
–
размер
предоставляемого
поручительства,
который
будет
указан
в соответствующих Условиях выпуска.
1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 настоящей Оферты.
1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте
ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых
облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ
сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного
дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации
или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате
средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или
недействительным.
1.8.
Требование
об
Исполнении
Обязательств
–
требование
владельца
Биржевых
облигаций
к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.
1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».
1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Проспект ценных бумаг, Условия выпуска и сертификат ценной бумаги.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации,
заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей
выпуска Биржевых облигаций.
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2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте
условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу и Проспект ценных бумаг Эмитента.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых
облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах
Эмитента
и
подлежащей
раскрытию
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в
порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций
означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель
обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем
Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым
владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права
по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения
3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного
(частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и
выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:
поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельную
Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций,
предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между
всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного
удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями
Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части –
причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет
установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).
Объем
Неисполненных
Обязательств
определяется
Поручителем
на
основании
полученных
от
владельцев
Биржевых
облигаций
Требований
об
Исполнении
Обязательств,
оформленных
в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в
следующих случаях:
3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов
к непогашенной части
номинальной
стоимости
Биржевых
облигаций
владельцам
Биржевых облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых
облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.
3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный
купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и
в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный
доход
при
приобретении
по
требованию
владельцев
Биржевых
облигаций
в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный
доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными
органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.
3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный
доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.
3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный
доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или
недействительным.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование
об
Исполнении
Обязательств
должно
быть
предъявлено
к
Поручителю
в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование
подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца
выступает
физическое
лицо,
подлинность
подписи
владельца
на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться
легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на
русский язык.
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;
(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых
облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
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(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного
владельцем
Биржевых
облигаций
получать
выплаты
по
Биржевым
облигациям
(в случае назначения такового);
(г) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца
Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в
случае назначения такового);
(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д),
ё) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному
держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД;
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае если Требование об
Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты
банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов
по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при
наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа,
выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо
является налоговым резидентом.
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежаще
исполнил:
а)
обязательства
по
выплате
купонного
дохода
по
Биржевым
облигациям,
определенного
в соответствии с Эмиссионными Документами/обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости
Биржевых облигаций;
б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного)
дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в
соответствии с Эмиссионными Документами;
в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые
возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о
ликвидации или банкротстве Эмитента;
г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым
облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти
РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые
возникли
в
случае
принятия
органами
управления
Эмитента
решения
о реорганизации;
е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым
облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые
возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;
ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым
облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций
непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей
Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке,
установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
подтверждающая
права
владельца
Биржевых
облигаций
на
его
Биржевые
облигации
выписка
со счета ДЕПО в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (при
предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с
Эмиссионными Документами/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию
на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые
облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую
обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна
была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату
предоставления Требования);
в
случае
предъявления
требования
уполномоченным
лицом
владельца
–
оформленные
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца:
для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель
также
принимает
от
соответствующих
лиц
любые
документы,
подтверждающие
в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых
облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую
налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не
производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы,
выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть
проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

68

3.3.6. Требование
об
Исполнении
Обязательств
представляется
лично,
либо
нарочным
с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 156, лит. А.
3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования
об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об
Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в
том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5.
Поручителем
не
рассматриваются
Требования
об
Исполнении
Обязательств,
предъявленные
Поручителю по истечению срока действия поручительства.
3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об
Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.
3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию,
предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты:
перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному
держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным
поручениям
с
контролем
расчетов
по
денежным
средствам
по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых
облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам;
Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения
Требования об исполнении обязательств 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 номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со
своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;
владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней
с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД
поручение
по
форме,
установленной
для
перевода
ценных
бумаг
с
контролем
расчетов
по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или
его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;
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.
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в
пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет
перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем
Биржевых
облигаций
договора
поручительства
с
Поручителем
в
соответствии
с пунктом 2.5 Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям
владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца,
оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.
4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что
повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает
на прежних условиях.
4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по
Биржевым облигациям.
5. Прочие условия
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы
Биржевых облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, физические лица
могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный
суд.
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6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя
Публичное акционерное общество «Газпром»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Место нахождения (ЕГРЮЛ): 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003; ОГРН: 1027700070518

Дата «

»

20

г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Иные условия поручительства:
Биржевая
облигация
с
обеспечением
предоставляет
ее
владельцу
все
права,
возникающие
из такого обеспечения.
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является
недействительной.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Эмитентом
обязательств
по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (ранее и
далее – Оферта) является публичной, адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и
выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых
облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – Договор поручительства). Оферта является безотзывной,
т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям,
считается
заключенным
с
момента
возникновения
у
их
первого
владельца
прав
на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Указывается порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с
прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или
повреждением предмета залога; иное).
В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае
изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от
Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или
банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается залогом.
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются следующие
сведения:
размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются обязательства по облигациям,
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством);
порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств перед владельцами облигаций;
указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;
указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы
облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю;
срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по
облигациям;
иные условия поручительства.
Данные сведения указаны в п. 8.12.2 настоящего Проспекта.
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной
гарантией.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается
(может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой
требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм,
зачисленных на залоговый счет
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях
из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным
залоговым обеспечением
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге
денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
требованиями.

денежными

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого
входят денежные требования
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или)
последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в
соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций
с повышенным риском
Требования пункта 8.15 Положения не распространяются на Биржевые облигации.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
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8.16. Наличие ограничений
эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

и

обращение

размещаемых

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.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условиями выпуска и
действующим законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством 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, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены
к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось
не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
За три последних завершенных года по ценным бумагам Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, допущенным к организованным торгам, совершалось менее 10 сделок в каждом квартале.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является биржа.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее – Биржа, Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России/
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Торги
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
проведения
торгов,
зарегистрированными
в установленном порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это
обстоятельство.
Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект, в рамках Программы
не размещались, к организованным торгам на бирже не допускались.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких
Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о
допуске
размещаемых
ценных
бумаг
к
организованным
торгам,
указывается
на
это
обстоятельство,
а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа или его правопреемнику для допуска Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены Бирже не
позднее
одного
месяца
с
даты
утверждения
Эмитентом
Условий
выпуска
в рамках Программы.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условиями выпуска и
действующим законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T – T(j -1))/365/100%,
где:
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N – количество купонных периодов, установленных
Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, установленной
Условиями выпуска;
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 – купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой
Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического
округления.
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии
и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска
и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций
и
иных
событиях,
описанных
в
Программе,
Условиях
выпуска
и
Проспекте,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой,
Условиями
выпуска
и
Проспектом,
информация
об
указанных
событиях
будет
раскрываться
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия
информации об указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением
обязательств
Эмитентом
по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся
в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых
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облигаций/исполнение
обязательств
Эмитентом
по
Биржевым
облигациям
(выплата
купона
и (или) погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих
действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных
в
Программе,
Условиях
выпуска
и
в
Проспекте,
представлены
в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями
учредительных/уставных документов и (или) других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом
соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков после утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта положения (требования, условия),
закрепленные Программой, Условиями выпуска, Сертификатом и Проспектом, будут действовать с учетом
изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

Раздел
IX.
Дополнительные
сведения
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

об

эмитенте

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по
облигациям
эмитента
с
обеспечением,
а
также
об
обеспечении,
предоставленном
по
облигациям
эмитента
с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.5. Сведения
об
организациях,
осуществляющих
на эмиссионные ценные бумаги эмитента

учет

прав

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта
капитала,
которые
могут
повлиять
на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте
не предоставляется.

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