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Введение 
 
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее по 

тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», ПАО «Ленэнерго», «Общество», 
«Компания»). 

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте 
ценных бумаг, а именно: 

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место 
нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды 
хозяйственной деятельности эмитента: 

полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Ленэнерго» 
полное фирменное наименование на английском языке: Public JOINT-STOCK COMPANY 

“LENENERGO” 
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “LENENERGO” 
ИНН: 7803002209 
ОГРН: 1027809170300 
место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург  
дата государственной регистрации: 22.01.1993 
цели создания эмитента:  
Целями создания Эмитента являются цели деятельности.  
В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Устава целями деятельности Общества являются:  
1)  получение Обществом прибыли; 
2) осуществление эффективного и надежного функционирования объектов 

распределительного электросетевого комплекса; 
3)  обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса; 
4) обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части 

поставки и передачи электроэнергии). 
 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
В соответствии с п. 3.2 статьи 3 Устава Эмитента основными видами деятельности 

Общества являются:  
− оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией потребителей; 
− технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; 
− получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии 

(мощности) у субъектов розничных рынков и производителей; 
− получение (покупку) тепловой энергии у производителей; 
− производство электрической энергии для собственных нужд; 
− производство тепловой энергии, поставку (продажу) тепловой энергии по установленным 

тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок, в том числе – 
населению; 

− проектирование, монтаж и наладку на объекте эксплуатации, эксплуатацию, 
метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета электрической 
энергии; 

− передача электрической и тепловой энергии; 
− деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
− деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
− деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
− инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
− подготовка проектной документации объектов капитального строительства; 
− осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 
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− осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика электрической 
энергии, 
поставку электрической энергии на территории своей зоны деятельности; 

− геодезическая деятельность; 
− перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

(Восьми) человек; 
− перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
− погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте; 
− перевозки опасных грузов; 
− развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
− образовательная деятельность; 
− хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
− реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 
− медицинская деятельность; 
− внешнеэкономическая деятельность; 
− эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
− заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 
− заготовка, переработка и реализация лома черных металлов; 
− организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 
− осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих 

коммерческую и государственную тайны; 
− деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
− деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания 

энергосервисных услуг; 
− разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; 
− производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней 

напряжения  в электрических сетях энергосистем; 
− оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 
− организацию отдыха и общего оздоровления детей, реализацию путевок в детский 

оздоровительный лагерь; 
− ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей 
техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и 
экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития 
электроэнергетической системы России, реализацию программ НИОКР и инновационных 
программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР; 

− проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, 
экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности); 

− иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  
 
Эмиссионные ценные бумаги Эмитента, ранее зарегистрированные (утвержденные), которые 

находятся в обращении на дату утверждения настоящего Проспекта: 
В обращении находятся: 
-  акции обыкновенные именные бездокументарные  (государственный регистрационный 

номер 1-01-00073-A-001D от 27.06.2003) в количестве 1 658 814 839 штук, номинальной 
стоимостью 1  руб., общей номинальной стоимостью 1 658 814 839 руб.; 

- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» (государственный 
регистрационный номер 2-01-00073-A от 27.06.2003) в количестве 93 264 311 штук, номинальной 
стоимостью 1 руб., общей номинальной стоимостью 93 264 311 руб.; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-
00073-A от 07.06.2013) в количестве 2 400 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб., общей 
номинальной стоимостью 2 400 000 000 руб. 

 
Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект: 
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Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 35 000 000 000 
(Тридцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, 
которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала 
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые 
по открытой подписке. 

 
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об): 
- аудиторе (аудиторской организации); 
- лицах, подписавших Проспект; 
- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг; 
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых 

рисках, страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери 
деловой репутации, стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента); 

- фирменном наименовании Эмитента; 
- государственной регистрации Эмитента; 
- создании и развитии Эмитента; 
- контактной информации Эмитента; 
- идентификационном номере налогоплательщика; 
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств; 
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента; 
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента; 
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента; 
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента; 
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента; 
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента; 
- учетной политике Эмитента; 
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения; 
- иных сведениях. 
 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная 
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или 
порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 
Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая 

часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права 
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков 
биржевых облигаций; 

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 
облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия 
отдельного выпуска биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в 

рамках Выпуска;  
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска. 
Рабочий день  – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или 

выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в 
городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.  
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Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы 

биржевых облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы 
биржевых облигаций серии 001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях 
выпуска. 

Номинальная стоимость: Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой 
Биржевой облигации в условиях Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 
соответствующих Условиях выпуска. 

 
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в 

условиях Программы облигаций не определяется. 
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, 

будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 
 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, составляет 35 000 000 000 (Тридцать пять 
миллиардов) российских рублей включительно. 

 
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: 

открытая подписка. 
 
Cроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) 
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 
(далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении 
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа 
(далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а 
также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых 
облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа 
(далее – Биржа) и НКО АО НРД (далее – НРД) в согласованном порядке. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях 

выпуска, может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе 
(изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 
Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

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

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 
НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты. 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 
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. 

 
Порядок размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и 
Условий выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном 
обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами 
проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее – «Правила торгов Биржи», 
«Правила Биржи»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская Биржа. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 
Сведения о ПАО Московская Биржа  (далее - «Организатор торговли»):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411               
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 
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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 указана в п. 8.3 Условий 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. 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная 
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации 
(для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 

 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг: 
Цели эмиссии: привлечение инвестиций, повышение финансовой устойчивости эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
- пополнение оборотных средств эмитента; 
-финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой 

деятельности Общества. 
 
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 осуществляет основную деятельность, 
и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так 
как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних 
завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек 
установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо 
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного 
срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в 
проспекте ценных бумаг, указываются: 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Тел.: +7 (495) 937-4477 
Факс: +7 (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) 
Место нахождения: Российская Федерация, 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: 2013 г. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность). 

Проверка бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013 г. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией). 

 Такая проверка не проводилась. 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
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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 аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
Долей не имеет. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором), нет. 

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

снижения влияния указанных факторов. 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения 
о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 
а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 
аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

 
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия:  
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. 

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности 
дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» был проведен конкурсной комиссией ПАО 
«Россети».  

Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных работ, профессиональная 
репутация, стоимость оказываемых услуг. Советом директоров Эмитента победитель конкурса - 
ЗАО «КПМГ» - рекомендовано для утверждения в качестве аудитора на 2013 гг. годовому общему 
собранию акционеров эмитента. В качестве аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 гг. годовым общим собранием акционеров эмитента утверждено 
ЗАО «КПМГ». 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение. 

В соответствии с пп. 9 п. 10.2, п. 22.8 устава Эмитента, п. 4.1.3 Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров 
Эмитента. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров 
эмитента в повестку дня общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по 
аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством и 
уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров 
эмитента или требовать его проведения. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились. 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных 
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента в 
соответствии с пп. 12 п. 15.1, п. 22.9 устава Эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Размер вознаграждения определялся при проведении конкурсных 
процедур по результатам мониторинга рынка в части оказания аудиторских услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Акционерному 
обществу «КПМГ» за 2013 год - 1 324 187 руб. (с НДС). 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Тел.: +7 (495) 755-9700 
Факс: +7 (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация). 
Место нахождения: Российская Федерация, 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: 2013 г., 2014 г. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность). 

Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2014 г. 

Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 и 2014 
г. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией). 

Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Ленэнерго» и его дочерних организаций, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 января по 30 
июня 2013 года. 

Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Ленэнерго» и его дочерних организаций, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 января по 30 
июня 2014 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 аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
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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), нет. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
Долей не имеет. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором), нет. 

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

снижения влияния указанных факторов. 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения 
о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 
а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 
аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

 
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: 
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. 

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности 
дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» был проведен конкурсной комиссией ПАО 
«Россети».  

Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных работ, профессиональная 
репутация, стоимость оказываемых услуг. Советом директоров эмитента победитель конкурса - 
ООО «Эрнст энд Янг» - рекомендовано для утверждения в качестве аудитора на 2014 г. годовому 
общему собранию акционеров эмитента.  

В качестве аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 г. годовым общим собранием акционеров эмитента утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

 
Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 

отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО была одобрена 
решением Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента от 10.06.2013 г. (Протокол №35 от 
13.06.2013 г.). 

Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 
финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, была одобрена 
решением Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента от 16.04.2014 (Протокол №42 от 
16.04.2014), и утверждена решением Совета директоров Эмитента 19.05.2014 (Протокол №36 от 
21.05.2014). 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение. 

В соответствии с пп. 9 п. 10.2, п. 22.8 устава эмитента, п. 4.1.3 Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров 
эмитента. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров 
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эмитента в повестку дня общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по 
аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством и 
уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров 
эмитента или требовать его проведения. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: такие работы не проводились.  

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных 
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента в 
соответствии с пп. 12 п. 15.1, п. 22.9 устава эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Размер вознаграждения определялся при проведении конкурсных 
процедур по результатам мониторинга рынка в части оказания аудиторских услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, - ООО  «Эрнст 
энд Янг» за 2014 год – 7 361 990,91 руб. (с НДС) 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ 

РУСЬ»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ» 
ИНН: 7722020834  
ОГРН: 1027700257540 
место нахождения: 119285, Российская Федерация, Москва, ул. Пудовкина, д.4  
телефон: +7 (495) 363-2848  
факс: +7 (495) 981-4121  
адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 

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: 2015 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):  

Проверка бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), проводилась за 2015 г. 

Проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015 г. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией). 

Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «Ленэнерго» и его дочерних организаций, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 января по 30 
июня 2015 года. 

Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «Ленэнерго» и его дочерних организаций, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 января по 30 
июня 2016 года. 
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: 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, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 
указанных факторов. 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения 
о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного 
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не 
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, 
а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 
аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия:  
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. 

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности 
дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» был проведен конкурсной комиссией ПАО 
«Россети».  

Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных работ, профессиональная 
репутация, стоимость оказываемых услуг. Советом директоров эмитента победитель конкурса - 
ООО «РСМ РУСЬ» - рекомендовано для утверждения в качестве аудитора на 2015 г. годовому 
общему собранию акционеров эмитента. 

Решением годового общего собрания акционеров 22.06.2015 (Протокол № 1/2015 от 22.06.2015) 
аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ». 

Кандидатура ООО «РСМ РУСЬ» на осуществление аудита консолидированной отчетности 
за 2015 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО была одобрена решением 
Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента 8 мая 2015 г. (протокол № 55 от 8 мая 2015 г.) 
и утверждена решением Совета директоров Эмитента 20 мая 2015 г. (протокол № 36 от 22 мая 
2015 г.) 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение:  

В соответствии с пп. 9 п. 10.2, п. 22.8 устава эмитента, п. 4.1.3 Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров 
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эмитента. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров 
эмитента в повестку дня общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по 
аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством и 
уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров 
эмитента или требовать его проведения. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных 
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента в 
соответствии со ст. 15 устава эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, - ООО  «РСМ 
РУСЬ» за 2015 год - 2 126 061,86 руб. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за 2015 г. 
отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Фамилия, имя, отчество:  Бердников Роман Николаевич 
Год рождения: 1973 
Должности данного физического лица: Исполняющий обязанности генерального директора 

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», Председатель 
Правления ПАО «Ленэнерго», Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 

 
Фамилия, имя, отчество:  Кузнецова Галина Владимировна 
Год рождения: 1959 
Должности данного физического лица: Главный бухгалтер – Начальник департамента 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности Публичного акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго». 

 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 

настоящего раздела, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

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

 

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

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

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 
Цели эмиссии: привлечение инвестиций, повышение финансовой устойчивости эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
- пополнение оборотных средств эмитента; 
-финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой 

деятельности Общества. 
 
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. 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных 

бумаг, в частности: 
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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. 
Описывается политика эмитента в области управления рисками. 
 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления. Управление рисками осуществляется эмитентом в соответствии с 
утвержденной решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол № 45 от 12.04.2016) 
Политикой управления рисками, определяющей основные принципы организации, реализации и 
контроля процессов управления рисками в Обществе. 

В соответствии с «Политикой управления рисками ПАО «Ленэнерго» целью системы 
управления рисками является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 
перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, 
программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста 
стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон. 
Эмитент регулярно выявляет, оценивает и контролирует риски, адаптирует свою деятельность 
с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также 
информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. 

Ниже представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на 
деятельность эмитента. Для нейтрализации части рисков эмитентом предпринят ряд мер 
защиты, а также разработаны возможные мероприятия по действиям эмитента при 
возникновении того или иного риска. 

Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует ряд 
факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии 
оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что соответственно отразится на 
его финансовых результатах. 

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. 

Основные виды деятельности эмитента - передача электроэнергии по распределительным 
сетям, а также технологические присоединения к электрическим сетям, являются 
регулируемыми. Цены (тарифы) устанавливаются региональными органами тарифного 
регулирования, методология и правила их формирования определяются Федеральной 
антимонопольной службой (ранее – Федеральной службой по тарифам РФ).  

В связи с этим, основными отраслевыми рисками являются следующие: 
- ограничение/исключение темпа роста тарифов (средних котловых, тарифных ставок по 

уровням напряжения для каждой группы потребителей) и, как следствие неполный учет 
экономически обоснованных расходов в составе тарифной выручки Общества; 

- изменение законодательства в части тарифного регулирования и применении 
установленных цен/тарифов в договорных отношениях; 

- отклонении фактических показателей инфляции и роста цен от учтенных при 
регулировании. 

По общим правилам регулирования фактические итоги деятельности учитываются при 
регулировании через 2 года. На это время у Общества формируются кассовые разрывы, требующие 
привлечение дополнительных заемных средств; 

- возможное снижение регулятором доходов Общества за невыполнение инвестиционной 
программы: при несвоевременном согласовании корректировки плана инвестиционной программы 
и/или при изменении финансово-экономического состояния Общества, макроэкономических 
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условий деятельности Общества фактическое выполнение ИПР может сложиться ниже 
учтенного при регулировании. Законодательством не предусмотрен учет объективных факторов 
такого снижения и при регулировании на следующий год доходы могут быть снижены на величину 
штрафа за невыполнение инвестиционной программы. 

Указанные факторы приводят к возникновению риска снижения выручки от оказания услуг 
по передаче электроэнергии и, как следствие, чистой прибыли Общества, которые по степени 
влияния на деятельность Общества можно отнести к «средним». 

В целях снижения негативных последствий реализации риска ПАО «Ленэнерго» проводится 
непрерывная работа в рамках тарифной кампании с региональными и федеральными 
регулирующими органами в части предоставления обосновывающих документов, анализа 
последствий применения проектов изменений в нормативно-правовых актах, своевременной 
актуализации заявленной информации и показателей, формирующих необходимую валовую выручку 
и тарифные ставки на оказание регулируемых услуг. 

К числу отраслевых также относится риск снижения объема услуг по передаче 
электрической энергии. Риск связан с общим снижением объемов спроса на электроэнергию и 
мощность со стороны крупных потребителей вследствие снижения объемов промышленного 
производства, оптимизации потребителями схем внешнего электроснабжения, развития ими 
собственных генерирующих объектов, снижения платежеспособности. В целях минимизации 
риска Общество, ориентируясь на статистику и прогнозы экономического развития РФ, 
субъектов РФ, а так же прогнозы поведения крупных потребителей, принимает меры к 
повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, 
используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Обществом проводятся 
мероприятия по реализации Программ перспективного развития учета, а так же по реализации 
программы энергосбережения во исполнение ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности». 

Кроме того, с учетом общего состояния отрасли, использования оборудования, имеющего 
значительный износ, произведенного с применением устаревших технологий, эмитент признает 
существенными эксплуатационные (производственные) риски. Следствием невыполнения 
параметров надежности, установленных регулятором, может являться снижение объемов 
необходимой валовой выручки в следующем периоде регулирования. Для уменьшения уровня данных 
рисков, Общество реализует следующие мероприятия: 

- модернизацию, реконструкцию и новое строительство электросетевых объектов, 
- совершенствование политики ремонтов и технического обслуживания оборудования, 
- внедрение современных методов диагностики состояния оборудования, 
- страхование имущества. 
 
Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли эмитента, не окажут 

существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по 
ценным бумагам. 

 
Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, описание отраслевых 

рисков на внешнем рынке  не приводится. 
 
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. 

Являясь инфраструктурной единицей оптового и розничного рынка электроэнергии, 
Эмитент не участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за 
исключением собственных нужд) и не имеет существенной зависимости от использования какого-
либо сырья и материалов, характерного для перерабатывающих отраслей экономики. 
Приоритетным видом деятельности эмитента является транспортировка электроэнергии по 
сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) энергетической сети (ЕНЭС). В 
этом отношении важным направлением деятельности эмитента является техническое 
обслуживание собственных электрических сетей в целях обеспечения надежности передачи 
электрической энергии, которое не имеет существенной зависимости от использования какого-
либо сырья и материалов. Эмитент также арендует часть сетей ЕНЭС у собственника – ПАО 
«ФСК ЕЭС». 

Таким образом, основными расходами эмитента являются плата за услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС, размер которой утверждается Федеральной антимонопольной 
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службой, и затраты, связанные с осуществлением ремонтного обслуживания, реконструкции и 
технического перевооружения объектов собственных электрических сетей. 

В нерегулируемом государством ценовом секторе в связи с изменением курсов валют 
возможно повышение цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), бензин, дизельное топливо, 
материалы и оборудование для основной производственной и хозяйственной деятельности (рост 
цен на материалы и оборудование в 2016 году относительно 2015 года составил в среднем 45%). 

Поэтому существует риск увеличения затрат и снижения прибыли эмитента. Для 
уменьшения указанных рисков Эмитент предпринимает следующие действия: 

- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 
строительство; 

- активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг; 
- проведение политики импортозамещения, в ходе реализации которой доля импортных 

материалов, не имеющих отечественных аналогов. 
 
Учитывая проводимые Эмитентом мероприятия, риски, связанные с возможным 

изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не окажут 
существенного влияния на его деятельность и исполнение Эмитентом обязательств по ценным 
бумагам. 

 
Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, описание отраслевых 

рисков на внешнем рынке не приводится. 
 
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. 

Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче 
электрической энергии и платы за технологическое присоединение. Тарифы на эти услуги 
эмитента относятся к ценовому сектору, регулируемому государством. 

В связи с этим существует риск установления тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня, что оказывает существенное влияние на деятельность Общества и может оказать 
негативное влияние на его деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным 
бумагам. В целях снижения этого риска Эмитентом проводится постоянная работа с 
тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов. 

 
Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, описание отраслевых 

рисков на внешнем рынке не приводится. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

 
Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими 

факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и 
отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по 
привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную 
эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость эмитента. Кроме того, 
кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного 
производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки эмитента. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ: на 
территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являющихся экономически развитыми 
регионами страны, составляющими один из центров финансовой и политической активности. 
Это обстоятельство обеспечивает устойчивый спрос на услуги компании, тем не менее, 
подверженный экономическим циклам. 
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Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна непосредственно самому 
Обществу из-за их масштаба. Общество проводит анализ ситуации и принимает меры по 
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия. 

В настоящее время влияние данных рисков на деятельность Общества оценивается как 
«среднее».  

 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность:  
В рамках минимизации указанных рисков, компания проводит работу по сокращению 

внутренних издержек, оптимизации инвестиционной программы, а также проводит взвешенную 
политику в области привлечения заемных средств. 

 
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: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 
с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Ущерб деятельности российских компаний, в том числе ПАО 
«Ленэнерго», могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые 
также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг 
Общества.  

Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в регионе 
деятельности Общества незначительна.  

В целях минимизации указанных рисков Общество принимает меры к выполнению 
требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса». 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) 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 и т.п.: 

Географические особенности региона, в котором эмитент осуществляет свою 
деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые 
дожди, снегопады и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение региона и 
нанесен материальный ущерб активам Общества.  

Данные риски расцениваются эмитентом как средние. 
Действия Эмитента по минимизации рисков: 
- Эмитентом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к прохождению 

паводкового периода, грозового периода. 
- На постоянной основе ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для 

оперативной ликвидации последствий стихии. 
- Расширение просек воздушных линий электропередачи в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок определения охранных зон и рубки технологических 
просек вблизи электросетевых объектов. 

- Реализация программы страховой защиты имущества; 
- Обеспечение наличия и мобилизационной готовности аварийно-восстановительных бригад. 
Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются эмитентом как минимальные. 

2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

Общество в ходе своей производственной деятельности осуществляет мероприятия 
финансового менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и 
источниками финансирования предприятия. 



 
 

24 

Риски, сопровождающие хозяйственно-финансовую деятельность, выделяются в особую 
группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем "портфеле рисков" 
предприятия.  

Финансовые риски возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими 
финансовыми институтами. Подверженность эмитента финансовым рискам обусловлена также 
тем, что непосредственное влияние на деятельность эмитента оказывают регулирующие органы 
государства путем утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
установления платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям.  

Общество в настоящее время не занимается внешнеэкономической деятельностью, 
основными контрагентами Эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги 
Эмитента по передаче электроэнергии и присоединению потребителей к электрическим сетям 
также выражены в валюте Российской Федерации.  

Таким образом, Общество не подвержено влиянию риска изменения курса обмена 
иностранных валют. 

Отрасль энергетики является одной из самых капиталоемких отраслей на рынке ресурсов, 
поэтому деятельность эмитента требует существенных капитальных и инвестиционных 
вложений. В ходе своей производственной деятельности, в рамках проводимой финансово-
экономической политики, ПАО «Ленэнерго» привлекает заёмные средства в различных формах на 
российском рынке капиталов. 

Банк России 19 сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 
10,00% годовых исходя из следующих тенденций: 

- инфляция замедляется; 
- реальные процентные ставки в экономике (с учетом инфляционных ожиданий) останутся 

на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного 
давления, а также сохранит стимулы к сбережениям; 

- происходит оживление производственной активности на фоне слабого спроса и не ведет к 
росту потребительских цен. 

Сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. Наряду 
с внешними рисками, это связано, главным образом, с инерцией инфляционных ожиданий, 
неопределенностью относительно конкретных мер бюджетной консолидации, в том числе 
индексации зарплат и пенсий. Наметившаяся тенденция к повышению заработной платы и 
снижение депозитных ставок могут привести к ослаблению стимулов домашних хозяйств к 
сбережениям.  

Для уменьшения этих рисков необходимо поддержание Банком России процентных ставок на 
уровне, стимулирующем сбережения, способствующем снижению инфляционных ожиданий и 
устойчивому замедлению инфляции до целевого уровня.  

Риск изменения процентных ставок по кредитным договорам ПАО «Ленэнерго» сохраняется. 
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных 

ставок и курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Общество в настоящее время не занимается внешнеэкономической деятельностью, активы 
и обязательства ПАО «Ленэнерго» в основном выражены в национальной валюте. Основными 
контрагентами Эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги Эмитента 
по передаче электроэнергии и присоединению потребителей к электрическим сетям также 
выражены в валюте Российской Федерации.  

В связи с этим финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности зависят от изменений валютного курса 
незначительно. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В целях снижения процентных рисков Общество осуществляет следующие меры: 
- заключение долгосрочных соглашений о возобновляемых кредитных линиях со 

значительным лимитом заимствования и возможностью досрочного погашения без штрафных 
санкций; 

- отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых 
конкурентных процедур, что позволяет привлекать заемные средства на наиболее выгодных 
условиях. 
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Эмитент не подвержен курсу обмена иностранных валют, соответственно, предполагаемые 
действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса не 
приводятся. 

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

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Эмитент подвержен инфляционному риску, так как инфляционные процессы могут 

привести к обесцениванию дебиторской задолженности. 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента 

может быть выражено следующими рисками: 
- Риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 

при существенной отсрочке или задержке платежа; 
- Риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам; 
- Риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ услуг из-за увеличения цены на 

энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.; 
- Риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует 

оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. При росте инфляции 
Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, 
в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью 
сокращения дебиторской задолженности покупателей.  

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента 
прогнозируется при составлении финансовых планов компании. Эмитент является регулируемой 
организацией.  

Таким образом, по мнению эмитента, инфляционный риск не является критическим для 
эмитента и не может существенно повлиять на выплаты по ценным бумагам, так как в случае 
если фактическая инфляция, в текущем периоде регулирования будет превышать заложенную в 
тарифную модель, то разница учитывается регулятором в следующем периоде регулирования. 
Соответственно, критические значения инфляции отсутствуют. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности: 

 
Фактор риска Вероятность его 

возникновения 
Показатели 
отчетности эмитента, 
наиболее 
подверженные 
изменению в 
результате влияния 
указанных 
финансовых рисков 

Характер изменений в 
отчетности 

Колебания процентных 
ставок Низкая Прибыль, 

рентабельность 

Снижение чистой 
прибыли и 
рентабельности 

Колебание валютных 
курсов Низкая Себестоимость Увеличение 

себестоимости 
Доступность 
привлечения 
заимствований 

Низкая Заемные средства Увеличение процентных 
расходов 

Достижение 
критических значений 
инфляции 

Низкая 

Размер дебиторской 
задолженности, размер 
кредиторской 
задолженности 

Уменьшение  
дебиторской 
задолженности, 
увеличение 
кредиторской 
задолженности 

2.5.4. Правовые риски 
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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. 

Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения 
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего 
акционерные и корпоративные взаимоотношения. Эмитент не может гарантировать 
отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, 
поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества. 

Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет 
отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в законодательство РФ, а 
также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и 
общественными организациями в вопросах интерпретации и совершенствования норм 
законодательства. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Валютное законодательство Российской Федерации в последние годы подверглось 

существенной либерализации. В частности, в 2007 году вступили в силу изменения и дополнения в 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», отменившие практически 
все ограничения на совершение валютных операций между резидентами и нерезидентами, 
существовавшие ранее. Данное обстоятельство, в сочетании с проводимой государством 
политикой, направленной на повышение конвертируемости рубля, позволяют оценивать риски 
возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации и влияние данных 
рисков на деятельность эмитента как незначительные. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного 

различной трактовкой норм законодательства, эмитент осуществляет постоянную работу по 
совершенствованию расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае внесения изменений в действующие порядок и 
условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент не осуществляет ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза и 

вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза, в связи с чем, риски связанные с 
нарушением правил таможенного контроля и пошлинами отсутствуют. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

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

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2001 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей 
не подлежит лицензированию и не требует получения специальных допусков. Эмитент имеет 
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разрешения (лицензии) или документы, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ.  

Эмитент в своей деятельности руководствуется положениями действующего 
законодательства, во всех существенных отношениях соблюдает требования, установленные 
разрешительными документами, а в случае возникновения претензий со стороны регулирующих 
органов намерен приложить все усилия для устранения выявленных нарушений и положительного 
разрешения ситуации. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 
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: 

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента является незначительной. 

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического 
оформления документов и сопровождения деятельности эмитента. Для минимизации правовых 
рисков любые бизнес-процессы эмитента, подверженные рискам (например, заключение договоров), 
проходят обязательную юридическую экспертизу. 

Специалистами Эмитента в сфере правового обеспечения осуществляется регулярный 
мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также анализируются тенденции 
правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов. 

Лучшие правоприменительные практики активно применяются и используются не только 
при защите в судебном порядке прав и законных интересов Эмитента, а и при разрешении 
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления его деятельности. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента, финансово-хозяйственная деятельность будет планироваться с учетом этих 
изменений. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, правовые 
риски на внешнем рынке для Эмитента 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. 

Деятельность Общества нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по 
отношению к клиентам и контрагентам. ПАО «Ленэнерго» ведет постоянную работу по 
поддержанию надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей, повышению 
качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности - достижению целей, 
определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р). 

Таким образом, риск потери деловой репутации Эмитентом оценивается как 
незначительный. 

Действия Эмитента по минимизации репутационных рисков: 
- организация работ по восстановлению электроснабжения потребителей после стихийных 

бедствий в максимально сжатые сроки с привлечением аварийных бригад всех филиалов; 
- своевременное направление ответов на обращения потребителей; 
- реализация обязательств по технологическому присоединению; 
- раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
- в рамках программы государственной поддержки Обществом реализуются мероприятия по 

исполнению накопленных обязательств по технологическому присоединению заявителей. 

2.5.6. Стратегический риск 
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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: 

Стратегические приоритеты деятельности Общества определяются утвержденной 
Правительством РФ Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, в 
которой выработаны подходы к решению системных проблем электроэнергетики.  

Таким образом, стратегические риски Общества – это риски, влияющие на вероятность 
достижения Обществом долгосрочного надежного, качественного и доступного энергоснабжения 
потребителей Российской Федерации, на повышение эффективности электросетевого комплекса. 

Общество оценивает стратегический риск как низкий и уделяет особое внимание 
обеспечению надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой энергии, 
строительству новых и повышению эффективности действующих мощностей посредством 
реализации приоритетной инвестиционной программы, внедрению энергосберегающих технологий, 
содействию повышению энергоэффективности российской экономики, увеличению капитализации 
и инвестиционной привлекательности Общества, повышению энергоэффективности через 
развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью. 
Одним из рисков в деятельности Эмитента является риск роста просроченной дебиторской 

задолженности, связанный с неплатежами энергосбытовых компаний.  
В целях минимизации риска Общество проводит работу с контрагентами, направленную на 

своевременное исполнение договорных обязательств и погашение просроченной задолженности, 
ведет претензионно-исковую работу, направленную на взыскание дебиторской задолженности 
(неустойки за просрочку платежей) и формирование положительной судебной практики. 
Реализуется комплексная Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включающая установку приборов учета и мероприятия по выявлению 
бездоговорного потребления. 

В целях исполнения собственных обязательств перед сбытовыми компаниями у ПАО 
«Ленэнерго» заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии по сетям смежных 
сетевых организаций. Расчеты по договорам производятся по индивидуальным тарифам, 
установленными Комитетами по тарифам по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 
2016 год в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для смежных сетевых 
организаций установлены на 2016 год как двухставочные, так и одноставочные. 

В расчетах со смежными сетевыми организациями остаются неурегулированными 
возникшие в 2013-2015 гг. разногласия, связанные с несогласованными объемами и стоимостью 
услуг по передаче электроэнергии, вызванными отсутствием согласованных существенных условий 
договоров. 

Существенный риск роста объема услуг по передаче электроэнергии в расчетах со смежными 
сетевыми организациями возник в связи с передачей в аренду части электрооборудования между 
смежными сетевыми организациями, что приводит к дублированию объемов и двойной оплате 
одного и того же перетока из сети ПАО «Ленэнерго», а также в связи с приобретением смежными 
сетевыми организациями пристанционного оборудования объектов генерации. Данные объемы 
услуг не учтены в тарифно-балансовых решениях, что ведет к возникновению выпадающих доходов 
и, как следствие, к разногласиям в расчетах. 

ПАО «Ленэнерго» сформирован План-график мероприятий по урегулированию разногласий и 
погашению просроченной задолженности (в том числе в судебном порядке) за услуги по передаче 
смежных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Направлены обращения в адрес регулятора и в ФАС России о необходимости признания 
расходов ПАО «Ленэнерго» на услуги ССО по решениям суда по Санкт-Петербургу и по 
Ленинградской области. 
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На дату утверждения данного Проспекта разногласия с АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» отсутствуют. 

Согласно распорядительным документам ПАО «Россети», проведена процедура медиации по 
урегулированию разногласий с АО «Санкт-Петербургские электрические сети». Разногласия за 2014 
год урегулированы в пользу АО «Санкт-Петербургские электрические сети», погашение 
задолженности в сумме 925 млн. руб. запланировано в 4 квартале 2016 года. Разногласия за 2015 год 
урегулированы в пользу ПАО «Ленэнерго» согласно тарифно-балансовому решению на 2015 год. 

С АО «Петродворцовая электросеть» оставшиеся разногласия за 2014-2015 год составляют 
342,6 млн. руб. Разногласия будут урегулированы путем проведения процедуры медиации, в порядке 
и сроки, установленные локальными актами ПАО «Россети». 

Разногласия c ПАО «ФСК ЕЭС» по объему и стоимости оказанных услуг урегулированы путем 
подписания с двух сторон протоколов урегулирования разногласий. Часть разногласий 
урегулирована в досудебном порядке. Остальная часть разногласий урегулирована по принятому 
судебному решению о признании задолженности в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», вступившим в 
законную силу 08.12.2015. В рамках проведенных переговоров между 

ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» достигнута договоренность о предоставлении 
рассрочки по оплате задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» за оказанные услуги по передаче 
электрической энергии по Договору, расходы по госпошлине, проценты за несвоевременное 
исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2015 по делу № А40-1091/15 в размере 5 
056 035 656 рублей 09 копеек в течении 2016-2018 года. График погашения задолженности 
предварительно согласован сторонами в рамках Дополнительного соглашения к Договору на 
оказание услуг по передаче электроэнергии. 

Операционные риски 
Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны с 

системными нарушениями работоспособности и эффективности функционирования оборудования 
электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей 
Общества вследствие стихийных бедствий, высокого физического и морального износа 
электросетевых активов, нарушений условий эксплуатации и операционных режимов работы 
электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. 

Указанные факторы рисков влияют на объемы потерь в электрических сетях, увеличивая 
расходы Общества на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь. В результате 
реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные 
последствия. 

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно- 
технологических рисков, эмитент осуществляет мероприятия, направленные на повышение 
надежности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических 
нарушений включающие: расчистку и расширение просек и трасс ВЛ, реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства, расширение парка резервных источников питания электроэнергией и 
автоспецтехники для аварийно-восстановительных работ, комплексную программу модернизации 
электросетевых активов, модернизацию коммутационного оборудования и систем 
телемеханизации, совершенствование систем сбора и передачи информации, анализ 
технологических нарушений и т.д. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого 
комплекса к прохождению паводкового и грозового периодов. Реализуется Программа снижения 
рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства, обучение, контроль и аттестация 
персонала. В компании функционирует, развивается и постоянно улучшается интегрированная 
система менеджмента на основе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 и соответствующих национальных стандартов. 

Экологические риски 
Экологические риски заключаются в возможных вредных выбросах от автомобильного 

транспорта. 
Экологические риски также могут возникнуть из-за протечек трансформаторного масла на 

подстанциях при условии неисправности маслоприемных устройств, что может привести к 
загрязнению нефтепродуктами окружающей среды. 

В целях минимизация негативного воздействия объектов электроэнергетики на окружающую 
среду, экологическую безопасность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
эмитент реализует Экологическую политику Общества. Снижению экологических рисков 
способствует реализация многолетней перспективной программы по замене в распределительных 
сетях 6-110 кВ масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, установке реклоузеров, что 
снижает технологические обороты диэлектрических масел и исключает попадание их в 
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окружающую среду, в том числе снижение затрат на утилизацию отработавших масел. 
Осуществляется контроль ПДВ на площадках предприятия, сточных вод, своевременный вывоз 
отходов. 

Инвестиционные риски 
К инвестиционным рискам относятся следующие риски:  
- Риск нарушения плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов ИПР, в том числе 

вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих 
обязательств. 

- Риск применения регулирующими органами положений (применение штрафных санкций), 
предусматривающих снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционной программы. 

- Риск недостижения запланированного эффекта по снижению удельных инвестиционных 
расходов, в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ в части 
исполнения целевого ориентира по снижению инвестиционных расходов на 30 процентов 
относительно уровня 2012 года, ввиду того, что в структуре инвестиционных затрат 
определенную долю занимают расходы на импортные материалы, а также в связи с ростом цен на 
основные материалы. 

В целях минимизации рисков эмитент предпринимает следующие действия: 
- Мониторинг реализации ИПР, ее финансирования, анализ причин отклонения фактических 

параметров реализации инвестиционных программ от плановых. 
- Совершенствование системы контроля и управления качеством процессов в капитальном 

строительстве при реализации инвестиционной программы. 
- Постоянный контроль за уровнем удельных показателей стоимости строительства 1 км и 

1 МВА. 
- В целях снижения зависимости от импорта оборудования, технических устройств, 

комплектующих и т.п. реализуется план мероприятий по импортозамещению. 
Риски технологического присоединения 
Вследствие большого объема накопленных обязательств по технологическому 

присоединению, объём поступления денежных средств, по которым не обеспечивает необходимые 
для их исполнения инвестиционные расходы, Общество не способно исполнить их в 
установленный срок, что влечет за собой риски инициирования заявителями судебных исков и 
нарушения антимонопольного законодательства в части соблюдения сроков оказания услуг 
технологического присоединения. В случае вынесения постановлений ФАС о наложении штрафов 
по делам о нарушениях действующего законодательства в отношении Общества, их законность 
будет оспорена в судебном порядке. Кроме того, организован и поддерживается стабильный и 
конструктивный уровень взаимодействия Общества и ФАС РФ, ее территориальных органов по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в целях оперативного рассмотрения и реагирования 
на обращения антимонопольной службы. 

В настоящий момент ведется активная работа в направлении исполнения накопленных 
обязательств по технологическому присоединению в рамках программы государственной 
поддержки. Осуществляется взаимодействие с органами регулирования субъектов РФ с целью 
включения расходов на присоединение льготной категории заявителей в тариф на передачу. 

Для целей облегчения условий подключения пользователей к энергетической структуре 
Правительством Российской Федерации разработан и реализуется План мероприятий («дорожная 
карта») повышения доступности энергетической инфраструктуры» (распоряжение 
Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р). С учетом мероприятий «Дорожной карты» 
совершенствуется процесс обработки заявок потребителей Общества на ТП, в том числе через 
совершенствование бизнес-процесса с использованием информационных технологий и типовых 
решений. Одновременно с этим осуществляется разъяснительная работа процесса оказания услуг 
по ТП среди потребителей, в том числе с помощью Портала по работе с клиентами на сайте 
Общества и Центров обслуживания клиентов, телефонных информационных центров. 

Реализуется План мероприятий по достижению ключевых показателей для достижения 
целевого рейтинга "Doing Business" по направлению "подключение к системе электроснабжения". 
Существует риск возникновения упущенной выгоды по не исполненным должным образом 
договорам осуществления ТП. Источником такого риска является невыполнение обязательств 
заявителями, в том числе отказ от ТП при наличии понесенных расходов со стороны Эмитента, 
как сетевой компании. Данные обстоятельства ведут к неиспользованию вновь построенного 
оборудования и недополучению потенциальной выручки за услуги по передаче электроэнергии. В 
целях снижения данного риска ведется претензионная работа в отношении заявителей в части 
возмещения затрат на ТП. Ведется разъяснительная работа с заявителями по исполнению с их 
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стороны обязательств по договору и возможных последствий их неисполнения (штрафные 
санкции, перенос сроков ТП). 

 
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:  
Текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, связаны с тем, что у ПАО 

«Ленэнерго» по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии со смежными сетевыми 
компаниями возникли разногласия в части расчетов по максимальной мощности, объемов и 
стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии. Наиболее существенные разногласия в 
расчетах имеются с сетевыми компаниями АО «Санкт- Петербургские электрические сети», АО 
«Петродворцовая электросеть» и ОАО «Объединенная энергетическая компания», ПАО «ФСК 
ЕЭС». Основной предмет разногласий касается вида применяемого тарифа в расчетах, а также 
отсутствие согласованных существенных условий договоров на передачу электроэнергии, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. ПАО «Ленэнерго» отстаивает свою 
позицию в судебном порядке, окончательная судебная практика по данному виду споров ещё не 
сформировалось. 

Учитывая внесенные изменения в нормативно-правовые акты РФ, регулирующие данные 
вопросы, а также формируемую судебную практику в РФ по аналогичным спорам, ПАО 
«Ленэнерго» считает, что окончательные решения по данным судебным спорам будут приняты в 
пользу ПАО «Ленэнерго». 

Однако, исходя из сумм исковых требований со стороны смежных электросетевых компаний, 
а также принимая во внимание тот факт, что ряд судебных решений по аналогичным делам 
принят не в пользу ПАО «Ленэнерго», Компания считает, что в случае завершения судебных 
процессов по данным спорам не в пользу ПАО «Ленэнерго», это может существенно отразиться на 
финансовом результате компании. В связи с вышеизложенным ПАО «Ленэнерго» сформированы 
резервы в бухгалтерском учете по указанным требованиям к ПАО «Ленэнерго».  

 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

У Эмитента отсутствуют сложности при получении и продлении разрешений (лицензий) 
или документов, подтверждающих получение допуска к отдельным видам работ. Риск 
оценивается как незначительный.  

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

эмитента; 
В настоящий момент по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, 

ПАО «Ленэнерго» ответственности не несет, так как не предоставляло обеспечения по их 
обязательствам. Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента, оцениваются как незначительные. 

 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Основная деятельность Эмитента (передача электрической энергии и осуществление 

технологического присоединения) является деятельностью естественной монополии, так ка 
характеризуется отсутствием конкуренции в силу технологических особенностей производства. 

Риски деятельности Эмитента, связанные с возможностью потери потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), оцениваются как незначительные. 
 

2.5.8. Банковские риски 
 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований. 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Ленэнерго» 
Полное фирменное наименование на английском языке:  Public JOINT-STOCK COMPANY 

“LENENERGO” 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “LENENERGO” 
Дата введения действующих наименований: 20.07.2015 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом 
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые 
для избежания смешения указанных наименований. 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица. 

Наименования таких юридических лиц: 
Товарищество собственников жилья «Ленэнерго» (ОГРН 1084705001908, ИНН 4705042582); 
Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» (ОГРН 

1117847478715, ИНН 7810846884); 
Общество с ограниченной ответственностью «Ленэнерго» (ОГРН 1103827000771, ИНН 

3830090905); 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дубки АО Ленэнерго» (ОГРН 1024702186090, 

ИНН 4720014685); 
Некоммерческое садоводческое товарищество ЛВС «Ленэнерго» (ОГРН 1137847154411, ИНН 

7814569991); 
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-культурный клуб «ЛЕНЭНЕРГО» 

(ОГРН 1127800005178, ИНН 7806290315); 
Некоммерческое садоводческое товарищество ЛКС «Ленэнерго» (ОГРН 1037832004099, ИНН 

7814139653); 
Пояснения, необходимые для избегания смешения указанных наименований: 
Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации 

использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 
 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

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

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Официальным и единственным символом ПАО «Ленэнерго» является логотип Компании, 

зарегистрированный как товарный знак (знак обслуживания). 
Фирменный шрифт с названием Ленэнерго, является составным элементом фирменного 

стиля Компании и может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с логотипом 
ПАО «Ленэнерго». 

Сведения о регистрации товарного знака: 
Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 129419 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
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Федерации 14 февраля 2014 года, срок действия исключительного права продлен до 13 декабря 2023 
года. 

 
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие 
полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с 
указанием даты и оснований изменения. 

 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» - на русском языке, JOINT-STOCK COMPANY 
«LENENERGO» - на английском языке 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ленэнерго» - на 
русском языке, JSC «LENENERGO» - на английском языке 

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 
Дата изменения: 20.07.2015 
Основание изменения: Решение Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго», 

Протокол № 1/2015 от 24 июня 2015 года. 
 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» - на русском языке, JOINT-STOCK COMPANY 
«LENENERGO» - на английском языке 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ленэнерго» - на русском 
языке, JSC «LENENERGO» - на английском языке 

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 
Дата изменения: 03.10.2002 
Основание изменения: Решение Годового общего собрания акционеров Общества, Протокол            

№ 1 от 23 мая 2002 года 
 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество 

открытого типа энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ленэнерго» 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа 
Дата изменения: 29.06.1996 
Основание изменения: Решение Годового общего собрания акционеров Общества, Протокол           

№ 1 от 15 мая 1996 года 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются: 
номер государственной регистрации юридического лица: 2084 
дата его государственной регистрации: 22.01.1993 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга 
ОГРН (если применимо) юридического лица: 1027809170300 
дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 22.07.2002 
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 
Инспекция министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району 
Санкт-Петербурга. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Указывается 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. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
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Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.  
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» учреждено в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об 
особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-
энергетического комплекса в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации 
от 15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом 
Российской Федерации в условиях приватизации», Указом Президента Российской Федерации от 
05 ноября 1992 года № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа 
Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования 
государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в 
акционерные общества». 

Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии 
Санкт-Петербурга – Территориальное агентство Госкомимущества Российской Федерации. 

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 
от 22 января 1993 года № 2518 с наименованием Акционерное общество открытого типа 
энергетики и электрификации «Ленэнерго». 

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - 
ордена Октябрьской революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ленинградского 
производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пределах, 
определенных в Плане приватизации от 22 декабря 1992 года. 

08.04.2005 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» было принято 
Решение о реорганизации ОАО «Ленэнерго» путем выделения следующих компаний: 

ОАО «Петербургская генерирующая компания», 
ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания», 
ОАО «Петербургская сбытовая компания», 
ОАО «Петербургские магистральные сети». 
Реформа — новый виток в истории развития первой российской энергосистемы. Главная 

задача — адаптировать работу электроэнергетического комплекса к условиям рынка, в полной 
мере сохранив опыт, накопленный многими поколениями петербургских энергетиков. 

27.04.2007г. решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» была утверждена 
конфигурация из 11 самостоятельных МРСК, одной из которых стало ОАО «Ленэнерго». 
С 01.07.2008 г. в рамках реализации 2-го этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» по 
разделительному балансу контрольный пакет акций ОАО «Ленэнерго» в размере 465 896 500 шт. 
акций обыкновенных (45,71% от Уставного капитала) перешел ОАО «Холдинг МРСК» (в 
настоящее время – ПАО «Россети»). В 4 кв. 2008 г. в результате завершения дополнительной 
эмиссии акций ОАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербург стал владельцем блокирующего пакета 
голосующих акций эмитента.  

В 2010 г. в рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело 
ЗАО «ЦЭК» (96,95 % от УК) и ЗАО «Курортэнерго» (98,13 % от УК). 

С 01.01.2011 г. ОАО «Ленэнерго» перешло на новую систему долгосрочного тарифного 
регулирования RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала), 
основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию 
инфраструктуры. 

В 2012 г. Агентство стратегических инициатив выбрало ОАО «Ленэнерго» партнером по 
реализации дорожной карты проекта «Повышения доступности энергетической 
инфрастуктуры». В рамках проекта на базе ОАО «Ленэнерго» отрабатываются механизмы 
модернизации системы технологического присоединения, предназначенные для реализации на 
национальном уровне. 

В 2014 г. создание ПАО «Федеральный испытательный центр», который станет первым в 
стране центром, ориентированным на испытания высоковольтной техники. 

В декабре 2014 году введен в эксплуатацию Учебный комплекс в поселке Терволово 
Гатчинского района, который представляет собой учебное здание из 12 специализированных 
классов и 2 тренажерных комплекса круглогодичного функционирования, сетевой полигон 0,4, 10, 
35 и 110 кВ и подстанционный полигон 110/35/10 кВ. 

В 2015 г. на базе ПАО «Ленэнерго» произошла консолидация крупнейших игроков рынка 
передачи электроэнергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области: АО «Санкт-Петербургские 
Электрические Сети» и ОАО «Петродворцовая электросеть».  
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Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о 
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
эмитента. 

Цели создания эмитента:  
В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Устава основными целями деятельности Общества 

являются: 
1) получение Обществом прибыли; 
2) осуществление эффективного и надежного функционирования объектов 

распределительного электросетевого комплекса; 
3) обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса; 
4) обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части 

поставки и передачи электроэнергии). 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
В соответствии с п. 3.2 статьи 3 Устава Эмитента основными видами деятельности 

Общества являются:  
− оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией потребителей; 
− технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; 
− получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии 

(мощности) у субъектов розничных рынков и производителей; 
− получение (покупку) тепловой энергии у производителей; 
− производство электрической энергии для собственных нужд; 
− производство тепловой энергии, поставку (продажу) тепловой энергии по установленным 

тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок, в том числе – 
населению; 

− проектирование, монтаж и наладку на объекте эксплуатации, эксплуатацию, 
метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета электрической 
энергии; 

− передача электрической и тепловой энергии; 
− деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
− деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
− деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
− инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
− подготовка проектной документации объектов капитального строительства; 
− осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 
− осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика электрической 

энергии, 
поставку электрической энергии на территории своей зоны деятельности; 

− геодезическая деятельность; 
− перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

(Восьми) человек; 
− перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
− погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте; 
− перевозки опасных грузов; 
− развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
− образовательная деятельность; 
− хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
− реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 
− медицинская деятельность; 
− внешнеэкономическая деятельность; 
− эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
− заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 
− заготовка, переработка и реализация лома черных металлов; 
− организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 
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− осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих 
коммерческую и государственную тайны; 

− деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
− деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания 

энергосервисных услуг; 
− разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; 
− производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней 

напряжения  в электрических сетях энергосистем; 
− оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 
− организацию отдыха и общего оздоровления детей, реализацию путевок в детский 

оздоровительный лагерь; 
− ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей 
техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и 
экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития 
электроэнергетической системы России, реализацию программ НИОКР и инновационных 
программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР; 

− проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, 
экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности); 

− иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
Миссия эмитента: Надежное, эффективное и бесперебойное энергоснабжение потребителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; оперативное, недискриминационное технологическое 
присоединение к сетям эмитента.  

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: не имеется. 
 

3.1.4. Контактная информация 
 
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае 
его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети 
Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) 
размещаемых им ценных бумагах. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247,  

г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

отсутствует 
Номер телефона: + 7 (812) 595-86-13 
Номер факса: + 7 (812) 494-32-54 
Адрес электронной почты: office@lenenergo.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=65;  http://www.lenenergo.ru/ 

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в 
сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия). 

 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел по работе с акционерами и инвесторами 
Адрес нахождения подразделения: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 
Номер телефона: +7 (812) 494-39-63 
Номер факса: +7 (812) 494-37-34 
Адрес электронной почты: ir@lenenergo.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65;  

http://www.lenenergo.ru/  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7803002209 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном подпункте не предоставляется.  
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный 
период. 
 

Наименование 
показателя 

За 2011 год За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год  

Норма чистой прибыли, % 3,70 2,87 1,06 -17,82 -13,53 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 

раз 
0,34 0,28 0,27 0,27 0,22 

Рентабельность активов, % 1,27 0,80 0,29 -4,84 -3,04 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

2,43 1,37 0,56 -11,15 -5,22 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 

тыс. руб. 
0 0 0 0 1 610 309 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 
активов, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 

 
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 

такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не 
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной 
показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе 
ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных 
показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с 
указанием методики расчета таких показателей. 

При расчете показателей использована рекомендуемая «Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 
№ 454-П, методика. 

 
Примечание: в целях корректного сопоставления данных для расчета показателей: 
- за 2011 год – использовались значения, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2012 год (графа «На 31 декабря 2011 г.»); 
- за 2012 год - использовались значения, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2013 год (графа «На 31 декабря 2012 г.»); 
- за 2013 год - использовались значения, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год (графа «На 31 декабря 2013 г.»); 
- за 2014 год - использовались значения, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год (графа «На 31 декабря 2014 г.»); 
- за 2015 год - использовались значения, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 год (графа «На 31 декабря 2015г.»). 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. 

Норма чистой прибыли эмитента отражает соотношение чистой прибыли и выручки от 
продаж. Данный показатель в период с  2011 по 2014 гг. снижался (с 3,70 % до -17,82%), в связи с 
тем, что выручка от основного вида деятельности (оказание услуг по передаче электрической 
энергии) в 2011-2014 годах росла меньшими темпами, чем необходимые для ведения деятельности 
расходы, в результате снизилась и величина получаемой чистой прибыли. Максимальный 
показатель нормы чистой прибыли был достигнут Эмитентом в 2011 году (3,70%), а минимальное 
значение за рассматриваемый период (в 2014 году) составило «-17,82%», снизившись относительно 
уровня 2013 года на 18,88 пунктов - в связи с получением эмитентом убытка. За 2015 год 
показатель нормы чистой прибыли снова был отрицателен и составил «-13,53%», - также в связи 
с получением убытка. В то же время, к уровню 2014 года норма чистой прибыли увеличилась на 
4,29 % в связи со снижением убытка эмитента (на 25,7%, 2 051 млн. руб.) в большей мере, по 
сравнению со снижением его выручки, которое составило 995 млн. руб., 2,2%. 

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности 
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. В условиях опережающего 
прироста величины активов эмитента, относительно увеличения его выручки, показатель 
оборачиваемости демонстрирует тенденцию снижения (с 0,34 раз в 2011 году – до 0,27 раз по 
итогам 2014 года). В условиях снижения выручки эмитента, при одновременном росте балансовой 
стоимости его активов, показатель их оборачиваемости за 2015 год уменьшился (на 0,05 раз, 
17,2%) и составил 0,22 раза. 

Показатель рентабельности активов отражает прибыль, полученную с каждого рубля, 
вложенного в активы.  С 2011 по 2014 гг. включительно рентабельность активов Эмитента 
снижалась (с 1,27% до «-4,84%»), в связи с уменьшением чистой прибыли Общества. В 2014 году 
показатель принял отрицательное значение («-4,84%»), то есть на каждый рубль, вложенный в 
активы, эмитентом получено 4,84 копейки убытка. За 2015 год показатель рентабельности 
активов составил «-3,04%». Его прирост относительно 2014 года на 1,80% обусловлен 
уменьшением убытка эмитента. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученной с 
каждого рубля, вложенного в предприятие, его собственниками. До 2014 года включительно 
рентабельность собственного капитала Эмитента также уменьшалась (с 2,43% до «-11,15%»). По 
итогам 2014 года значение показателя рентабельности собственного капитала снизилось на 
11,71% к уровню 2013 года и приняло отрицательное значение в размере «-11,15%». Значение 
показателя рентабельности собственного капитала за 2015 год приросло на 5,93% к уровню 2014 
года и составило отрицательную величину в размере «-5,22%». Улучшение показателя также 
связано с увеличением финансового результата эмитента.  

Значения показателей рентабельности собственного капитала и активов, а также нормы 
чистой прибыли по итогам 2015 года являются отрицательными в условиях получения ПАО 
«Ленэнерго» непокрытого убытка в сумме «-5 916» млн. руб. 

В 2011-2014 гг. у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток. По итогам 2015 года 
показатель составил 1 610 309 тыс. руб. в связи со полученным Эмитентом убытком, который 
превысил нераспределенную прибыль прошлых лет. 

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на конец 2011-2014 года 
принимало нулевое значение. Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов 
за 2015 год составило 0,83%, что обусловлено полученным эмитентом убытком по итогам 2015 
года. 

 
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. 

По результатам деятельности Эмитента в 2011-2013 годах эмитент ежегодно получал 
положительную чистую прибыль, что связано с существенным превышением в указанный период 
размера выручки Эмитента от его основной деятельности над расходами и свидетельствует об 
экономической эффективности работы Общества. 

На полученный Эмитентом убыток за 2014 и 2015 год оказали влияние негативные 
последствия реформирования Общества (передача обязательств, необеспеченных источниками 
финансирования), формирование выпадающих доходов вследствие утверждения органами 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области некорректных тарифно-балансовых решений (превышение объема 
«сглаживания», применением в тарифно-балансовых решениях величины мощности, завышенной 
относительно факта), разногласия со смежными сетевыми организациями за оказываемые услуги 
по передаче электрической энергии, ухудшение платежной дисциплины со стороны контрагентов, 
рост процентных ставок по заемным средствам. 

При этом деятельность Общества по передаче электрической энергии на протяжении всего 
периода с момента реформирования является убыточной. 

Наиболее существенное ухудшение финансового результата эмитента за последние 5 
завершенных финансовых лет произошло по итогам 2014 года. В целом, основное влияние на рост 
чистого убытка и негативную динамику показателей рентабельности оказало создание резерва 
под обесценение финансовых вложений в связи с проблемами ОАО «Банк «Таврический». 

Кроме того, на ухудшение финансового результата повлияло увеличение расходов по созданию 
резервов под оценочные обязательства по существующим разногласиям со смежными сетевыми 
организациями, отражение убытков по проигранным делам по разногласиям со смежными 
сетевыми организациями. 

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 указанных выше причин и степени их 
влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

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

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и 
степени их влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 

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

 
Наименование 

показателя 
За 2011 год За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год  

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб.       -13 959 488 -13 279 129 -17 623 065 -20 327 419 -12 263 955 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 0,50 0,48 0,53 0,47 0,75 

Коэффициент 
быстрой 

ликвидности 0,47 0,45 0,51 0,42 0,72 

 
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 
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приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие 
его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей. 

При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 
№ 454-П, методика.  

 
Примечание: в целях корректного сопоставления данных для расчета показателей: 
- за 2011 год – использовались значения  отраженные в балансе за 2013 год (графа «На 31 декабря 2011 г.»); 
- за 2012 год - использовались значения  отраженные в балансе за 2014 год (графа «На 31 декабря 2012 г.»); 
- за 2013 год - использовались значения  отраженные в балансе за 2014 год (графа «На 31 декабря 2013 г.»); 
- за 2014 год - использовались значения  отраженные в балансе за 2014 год (графа «На 31 декабря 2014 г.»); 
- за 2015 год - использовались значения  отраженные в балансе за 2015 год (графа «На 31 декабря 2015г.»). 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Чистый оборотный капитал отражает ту сумму оборотных средств, которые останутся у 
эмитента после погашения за их счет всех краткосрочных обязательств. Иначе говоря, чистый 
оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 
(текущих) обязательств, т.е. ту долю оборотных средств эмитента, которая профинансирована 
из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущих 
обязательств. 

Традиционно рекомендуемое значение чистых оборотных активов – больше нуля, поскольку в 
самом общем случае у предприятия после погашения всех краткосрочных обязательств должны 
остаться оборотные средства для продолжения осуществления текущей деятельности. Однако в 
силу отраслевой специфики ситуация, при которой у эмитента отсутствует чистый оборотный 
капитал, является для него допустимой и приемлемой. 

Эмитент является предприятием, относящимся к капиталоемкой отрасли, поэтому 
структура пассивов его баланса характеризуется большим объемом заемных средств, а в 
структуре актива преобладают внеоборотные активы. При этом, в пассиве баланса значимую 
долю занимает сумма привлеченных средств в виде авансов по технологическому присоединению, 
тесно связанных с исполнением инвестиционной программы (являются источником 
финансирования капитальных вложений). 

В 2011-2015 годах чистый оборотный капитал у эмитента отсутствует, и составляет 
отрицательную величину, - то есть его оборотные средства не финансируются за счет 
долгосрочных источников. В то же время, на протяжении 2011-2012 годов изменение показателя 
чистых оборотных активов характеризуется незначительным улучшением (c -13 959 488 тыс. руб. 
до -13 279 129 тыс. руб.). В 2011 году прирост оборотных активов (в основном денежных средств и 
финансовых вложений) превысил увеличение краткосрочных обязательств, что привело к росту 
показателя чистого оборотного капитала на 348 млн. руб. В 2012 году краткосрочные 
обязательства эмитента снизились (в основном за счет задолженности по кредитам и займам), а 
оборотные активы возросли (в основном по сумме дебиторской задолженности), что привело к 
улучшению показателя чистого оборотного капитала на 680 млн. руб. Начиная с 2013 года, 
показатель ухудшается. Рост отрицательной величины чистого оборотного капитала за 2013 год 
более чем в 1,3 раза к уровню 2012 года связан со значительным приростом краткосрочных 
обязательств (за вычетом доходов будущих периодов) - за счет роста величины краткосрочной 
кредиторской задолженности эмитента, при том что сумма оборотных активов за вычетом 
долгосрочной дебиторской задолженности в абсолютном выражении увеличилась в меньшей мере. 
Рост отрицательной величины чистого оборотного капитала за 2014 год составил 2 704 млн. руб. 
(в 1,15 раза) и обусловлен снижением оборотных активов (в основном за счет уменьшения 
суммарной величины наиболее ликвидных активов – денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений), при параллельном увеличении краткосрочных обязательств (за вычетом 
доходов будущих периодов). Снижение отрицательной величины чистого оборотного капитала за 
2015 год составило 8 063 млн. руб. (39,7%).  Изменение показателя за 2015 год связано с увеличением 
суммы оборотных активов (в основном по причине роста суммарной величины наиболее ликвидных 
активов – денежных средств и краткосрочных финансовых вложений за счет отражения в их 
составе на конец 2015 года неиспользованной суммы средств, поступивших от реализации 
облигаций федерального займа). 
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 
оборотными средствами (за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств. 
Коэффициент быстрой ликвидности отражает ту долю текущих обязательств, которая может 
быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств (оборотные активы за вычетом 
запасов, НДС по приобретенным ценностям и долгосрочной дебиторской задолженности). 

Показатели коэффициентов ликвидности за рассматриваемый период показывали 
однонаправленные колебания. Как коэффициент текущей, так и коэффициент быстрой 
ликвидности по итогам 2012 года незначительно уменьшились – всего на 0,02 пункта каждый и 
составили 0,48 и 0,45 пункта, соответственно. Как коэффициент текущей, так и коэффициент 
быстрой ликвидности за 2013 г. относительно 2012 г. увеличиваются - на 0,05 и 0,06 пункта, и 
составляют 0,53 и 0,51 пункта, соответственно. В 2014 году коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности снизились на 0,06 и 0,09 пункта и составили 0,47 и 0,42 пункта, соответственно. По 
итогам 2015 года коэффициент текущей и быстрой ликвидности составляют 0,75 и 0,72 пункта,  
что выше значений показателей за 2014 год на 0,28 и 0,30 пункта, соответственно. Уменьшение 
коэффициента текущей ликвидности в рассматриваемый период обусловлено увеличением 
краткосрочных обязательств Эмитента, а рост коэффициентов ликвидности - увеличением 
оборотных активов Эмитента относительно прироста его краткосрочных обязательств. При 
этом понижающее влияние на показатели ликвидности эмитента оказывают значительная 
сумма обязательств по кредитам и займам, подлежащим погашению менее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты и величина задолженности по авансам, полученным от заявителей по 
договорам на технологическое присоединение, большая часть которой является краткосрочной. 
  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 указанных выше факторов и степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно указанных выше 
факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента не имеют. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  

Основные факторы – это общая тенденция развития рынка предоставляемых ПАО 
«Ленэнерго» услуг и рынка оптовой торговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 
• изменение энергопотребления в месте базирования Эмитента; 
• изменение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 
• изменение в законодательстве в области регулирования тарифов; 
• сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
• старение основного оборудования Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на 

поддержание передающих мощностей; 
• увеличение количества энергосбытовых компаний – субъектов ОРЭ и РРЭ; 
• развитие энергосберегающих технологий 
• сокращение количества смежных сетей. 
• выявление и сокращение бездоговорного потребления. 
 
 Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
В дальнейшем в долгосрочной перспективе на деятельность эмитента будут оказывать 

существенное влияние следующие из перечисленных выше факторов: 
• изменение энергопотребления в месте базирования Эмитента; 
• изменение платежной дисциплины потребителей электроэнергии; 
• старение основного оборудования Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на 

поддержание и модернизацию передающих мощностей; 
• увеличение количества энергосбытовых компаний – субъектов ОРЭ и РРЭ; 
• увеличение количества смежных сетевых компаний. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Для эффективного использования указанных факторов и условия Эмитент проводит 

эффективную инвестиционную политику, как в области модернизации изношенного 
электрооборудования, так и в области развития электротехнического комплекса и ввода новых 
мощностей. Также деятельность Эмитент направлена на наращивание объемов передачи 
электроэнергии за счет присоединения новых потребителей к собственным сетям, исключения 
объемов бездоговорного потребления и приобретения электросетевого оборудования у смежных 
сетевых организаций, повышение точности измерений (реализация программы перспективного 
развития систем учета электроэнергии). 

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
• управление качеством продукции и услуг ПАО «Ленэнерго» для обеспечения 

конкурентоспособности; 
• усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек; 
• управление рисками, связанными с основной деятельностью компании; 
• снижение потерь электроэнергии; 
• страхование имущественных рисков, рисков гражданской ответственности и т.п.; 
• проведение эффективной ценовой политики; 
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• увеличение надежности электроснабжения потребителей; 
• увеличение пропускной способности электрических сетей за счет модернизации 

электросетевого комплекса; 
• разработка и внедрение программ энергосбережения и энергоэффективности. 
ПАО «Ленэнерго» также ежегодно проводится контроль соблюдения регулирующими 

органами законодательства в части своевременного учета корректировок выручки, связанных с 
отклонениями плановых показателей регулирования от сложившихся по факту, в том числе 
индекса потребительских цен. 

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: 

Существенным фактором, который негативно повлияет на результаты деятельности 
эмитента, может быть установление тарифов на передачу электроэнергии на уровне, не 
обеспечивающем получения необходимой валовой выручки достаточной для финансирования всех 
направлений деятельности эмитента.  

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
Существенным фактором, который способствует улучшению результатов деятельности 

эмитента, может быть увеличение тарифов на передачу электроэнергии темпами, 
опережающими рост инфляции и обеспечивающими безубыточную деятельность.  

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): низкая.  
Продолжительность действия таких событий должна сохраниться в среднесрочной 

перспективе. 

4.7. Конкуренты эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

 
Совет директоров. 
 
1)  Фамилия, имя, отчество: Бударгин Олег Михайлович (председатель) 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Высшее, Норильский индустриальный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ПАО "ФСК ЕЭС" Председатель Правления 

2013 наст.время ПАО "Россети" Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2013 наст.время ПАО "ФСК ЕЭС" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Председатель Совета 
директоров 

2016 наст.время 
Акционерное общество "Всероссийский банк 
развития регионов" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 наст.время 
Некоммерческое партнерство "Ассоциация 
предприятий солнечной энергетики" 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2016 наст.время ПАО "МОЭСК" Председатель Совета 
директоров 

2016 наст.время 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северо- 
Кавказский федеральный университет" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 наст.время 

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

Член Попечительского 
совета, член Ученого 
Совета 

2016 наст.время ПАО "Россети" Член Совета директоров 

2016 наст.время 
Межрегиональная Общественная Организация 
"Ассоциация Полярников" 

Член Совета, Вице-
Президент по направлению 
"Экология" 
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2016 наст.время Мировой Энергетический Совет (МИРЭС) 

Вице-председатель, 
Старший советник, 
отвечающий за 
региональное развитие 

2016 наст.время 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Мариинский театр" 

Член Попечительского 
совета 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
2) Фамилия, имя, отчество: Бердников Роман Николаевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее, (Московский энергетический институт (технический 

университет), квалификация: инженер-электрик (год выпуска 1999); инженер-экономист (год 
выпуска 2002)) 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование 
организации Должность 

с по   

2010 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель 
Председателя Правления 

2013 2015 ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора по технической 
политике 

2015 наст.время ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" Исполняющий обязанности генерального директора, 
Председатель Правления 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "ФИЦ" Член Совета директоров 
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
 
3) Фамилия, имя, отчество: Лелекова Марина Алексеевна 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: Высшее, Дальневосточный институт Советской торговли, 

квалификация: экономист (год выпуска: 1982)  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование 
организации Должность 

с по   

2004 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" 

Начальник Департамента контроля и ревизий, 
Руководитель, Заместитель руководителя, ведущий 
эксперт, главный специалист Дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита 

2013 наст.время ПАО "Россети" 
Директор Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности, Директор Департамента внутреннего аудита 
и контроля 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров; Председатель Комитета по 
аудиту Совета директоров ПАО "Ленэнерго" 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с 
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к 
административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель 
Комитета по аудиту Совета директоров 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
4)  Фамилия, имя, отчество: Прохоров Егор Вячеславович 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

математические методы в экономике, экономист-математик, кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2012 ОАО "ФСК ЕЭС" Начальник Департамента 
корпоративных финансов 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Директор по финансам 

2012 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Директор по финансам 

2011 2013 ООО "Индекс энергетики ФСК 
ЕЭС" 

Генеральный директор 

2013 2013 ОАО "Россети" Финансовый директор 

2013 наст.время ПАО "Россети" Заместитель Генерального директора 
по финансам 

2014 2016 ПАО "ФИЦ" Член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 
2014 наст.время ПАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 
2015 наст.время ПАО «ТРК» Член Совета директоров 
2016 наст.время АО "НИЦ ЕЭС" Председатель Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с 
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к 
административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
5)  Фамилия, имя, отчество: Сергеев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее, Новочеркасский государственный технический 

университет (специальность: Промышленное и гражданское строительство, квалификация: 
инженер-строитель) 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя Правления; 
руководство Компании 

2013 наст.время ПАО "Россети" Заместитель Генерального директора по 
капитальному строительству 

2014 наст.время АО "НИИЦ МРСК" Председатель Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров; член Комитета по 
аудиту Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 
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сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по 
аудиту Совета директоров  

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
6) Фамилия, имя, отчество: Гвоздев Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее: Кузбасский государственный технический университет, 

специальность: Электроснабжение, квалификация «инженер-электрик». 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2011 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя Правления 

2011 2012 ООО "Инвест Холдинг" Советник Генерального директора 

2012 2013 ИЭЭ ФГБУ НИУ МЭИ Заместитель директора 

2013 2013 ЗАО РКСС Заместитель Генерального директора 

2013 наст.время ПАО "Россети" Директор Ситуационно-аналитического 
центра 

2013 наст.время ИЭЭ ФГБУ НИУ МЭИ Доцент кафедры Электроэнергетических 
систем (совместительство) 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Тюменьэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Роскартография" Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
7) Фамилия, имя, отчество: Сафаров Гасан Гусейнович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: Высшее, Бакинский филиал Ленинградского финансово-

экономического института им. Н.А. Вознесенского, 1988. Доктор экономических наук, профессор. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2015 Комитет по тарифам Санкт-
Петербурга Заместитель Председателя 

2015 наст.время Комитет по тарифам Санкт-
Петербурга Первый заместитель Председателя 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
8) Фамилия, имя, отчество: Сниккарс Павел Николаевич 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее, Сибирская академия государственной службы (год 

окончания 2000), "государственное и муниципальное управление"; Сибирский университет 
потребительской кооперации "юриспруденция". 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
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с по   

2010 2012 ОАО "ОЭК" 
Заместитель генерального директора 
по развитию,заместитель генерального 
директора по работе на рынках, 

2012 2013 

Некоммерческое партнерство по 
организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией 
и мощностью "Совет рынка" 

Член Правления, заместитель 
Председателя Правления 

2013 наст.время Министерство энергетики 
Российской Федерации 

Директор Департамента развития 
электроэнергетики 

2014 наст.время ОАО "МРСК Урала" Член Совета директоров 

2014 наст.время ОАО "ЦФР" Председатель Совета директоров 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.вермя ОАО "Институт 
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Председатель Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "ТРК" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "ФСК ЕЭС" Член Совета директоров 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
9) Фамилия, имя, отчество: Соловьева Людмила Дмитриевна 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2011 2012 ООО "МИР 21" Генеральный директор 

2012 2012 ЗАО "Системные энерго-
эффективные решения" Заместитель генерального директора 

2012 2012 Правительство Тульской области Советник губернатора Тульской 
области 

2012 2012 Правительство Тульской области 
Министр строительства и жилищно -
коммунального хозяйства Тульской 
области 

2012 2013 Министерство регионального 
развития Российской Федерации 

Советник Министра, помощник 
Министра 

2013 2013 
Федеральное агенство по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Заместитель руководителя 

2013 2014 Министерство регионального 
развития Российской Федерации Помощник Министра 

2014 наст.время Жилищный комитет Санкт-
Петербурга Заместитель Председателя 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
10) Фамилия, имя, отчество: Янкина Марина Михайловна 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2013 
Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам №9 

Начальник инспекции 
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2013 2015 Комитет по управлению городским 
имуществом, г.Санкт-Петербург Заместитель председателя 

2015 наст.время Комитет имущественных отношений 
Санкт- Петербурга Заместитель Председателя 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Западный скоростной диаметр" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Центр выставочных и музейных 
проектов" Член Совета директоров 

2016 наст.время ООО "Жилкомсервис №2 Московского 
района" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Фонд имущества Санкт-
Петербурга" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Аэропорт "Пулково" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Юго-западная ТЭЦ" Член Совета директоров 

2016 наст.время АО "Пассажирский Порт Санкт-
Петербург "Морской фасад"" Член Совета директоров 

2016 наст.время ООО "ПетербургГаз" Член Совета директоров 

2016 наст.время ООО "Спортивный комплекс 
"Юбилейный" Член Совета директоров 

2016 наст.время ОАО "Метрострой" Член Совета директоров 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

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

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
11) Фамилия, имя, отчество: Бондарчук Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт, 

Энергообеспечение предприятия, 1999; Санкт-Петербургский государственный университет, 
Общий менеджмент, 2006. 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2013 Правительство Ленинградской области 
Заместитель Председателя 
Комитета по тарифам и ценам, 
Председатель Комитета по ТЭК 

2013 наст.время 
Правительство Санкт-Петербурга, 
Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению 

Председатель 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" 
Член Совета директоров; член 
Комитета по аудиту Совета 
Директоров 

2015 наст.время Акционерное общество "Санкт- 
Петербургские электрические сети" Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по 
аудиту Совета Директоров 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
12) Фамилия, имя, отчество: Колесникова Ольга Васильевна  
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее, Алма-Атинский институт народного хозяйства, 1983. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2012 Администрация Костромкой области 
Директор Департамента топливно-
энергетического комплекса и 
тарифной политики 

2012 2014 Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

Директор Департамента 
делопроизводства и 
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организационной работы 

2015 наст.время 
Правительство Санкт-Петербурга, 
Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению 

Заместитель Председателя 

2015 наст.время АО "ПЭС" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" 
Член Совета директоров, член 
Комитета по аудиту Совета 
Директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по 
аудиту Совета Директоров 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
13) Фамилия, имя, отчество: Качаев Эльгиз Идрисович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее. Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, 1990; Северо-западная академия государственной службы, 
2003. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2009 2011 ООО «ПолимерСтрой» Директор по развитию 

2011 2012 Санкт-Петербургский межрегиональный 
информационно-деловой центр Президент 

2012 2012 Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли Заместитель Председателя 

2012 наст.время Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга Председатель 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" 
Член Совета директоров, член 
Комитета по аудиту Совета 
Директоров 
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по 
аудиту Совета Директоров 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: не является независимым директором 

 
Генеральный директор  (единоличный исполнительный орган) 
 
Фамилия, имя, отчество: Бердников Роман Николаевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее, Московский энергетический институт (технический 

университет), квалификация: инженер-электрик (год выпуска 1999); инженер-экономист (год 
выпуска 2002) 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование 
организации Должность 

с по   
2010 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя Правления, Первый 

заместитель Председателя Правления 
2013 2015 ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора по 

технической политике 
2015 наст.время ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" Исполняющий обязанности генерального директора, 
Председатель Правления 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "ФИЦ" Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
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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): указанных должностей не занимал 

 
Правление 
 
1) Фамилия, имя, отчество: Бердников Роман Николаевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее, Московский энергетический институт (технический 

университет), квалификация: инженер-электрик (год выпуска 1999); инженер-экономист (год 
выпуска 2002) 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование 
организации Должность 

с по   
2010 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя Правления, Первый 

заместитель Председателя Правления 
2013 2015 ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора по 

технической политике 
2015 наст.время ПАО "Россети" Первый заместитель Генерального директора 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" Исполняющий обязанности генерального директора, 
Председатель Правления 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "ФИЦ" Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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. 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к 
административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

 
2) Фамилия, имя, отчество: Артемьев Максим Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее, Ивановский Государственный Энергетический 

Университет, 1999 г. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование 
организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального директора по реализации 
услуг 

2010 наст. время ПАО "Ленэнерго" Член Правления 

2011 наст. время ПАО "Ленэнерго" Первый заместитель генерального директора - 
главный инженер 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

 
3) Фамилия, имя, отчество: Никонов Александр Дмитриевич  
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 

квалификация - офицер с высшим военно-политическим образованием, 1984 г.; высшее, Санкт-
Петербургский юридический институт, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, 
1996 г. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2013 ООО ОП «Галакс» Заместитель генерального директора 

2013 наст. вр. ПАО "Ленэнерго" Член Правления, Заместитель генерального 
директора по безопасности 

2014 наст. вр. 
ОАО "Энергосервисная 
компания Ленэнерго" Председатель Совета директоров 

2015 наст. вр. ЗАО "ЛЭСР" Член Совета директоров 
 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

 
4) Фамилия, имя, отчество: Иванов Максим Анатольевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, специальность "Авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы". 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2014 ООО "Северо-Западная 
Газовая Компания" Генеральный директор 

2015 2015 ОАО "Ленэнерго" 

Советник генерального 
директора Исполнительного 
аппарата (по 
совместительству) 

2015 наст.время ПАО "Ленэнерго" 

Первый заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству 
и инвестиционной 
деятельности 

2016 наст.время ПАО "Ленэнерго" Член Правления 

2016 наст.время АО "ПЭС" Председатель Совета 
директоров 
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2016 наст.время АО "СПб ЭС" Генеральный директор, Член 
Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 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): указанных должностей не занимал 

 

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 215 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 8 784 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:  
- акции обыкновенные именные бездокументарные; 
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» 
Дата составления такого списка: 06.07.2016 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0  
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, 

отдельно по каждой категории (типу) акций:  
Категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 300 
Категория акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 200 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 
их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 
эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 
пятью процентами его обыкновенных акций 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена 
привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее 
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2013, 2014, 2015 годы), 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Состав отчетности:  
 
За 2013 год: 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Ленэнерго»  за 2013 год. 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.; 
Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2013 г.; 
Отчет об изменениях капитала за 2013 год; 
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2013 г.; 
Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго». 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2014 

года, опубликованном 15.05.2014 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
За 2014 год: 
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2014 

год. 
Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2014 г.; 
Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2014 г.; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Отчет об изменениях капитала за 2014 год; 
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2014 г.; 
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2014 год.  
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2015 

года, опубликованном 15.05.2015 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
За 2015 год  
Аудиторское заключение  о бухгалтерской отчетности за 2015 год. 
Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2015 г.; 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
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Отчет о финансовых результатах за  12 месяцев 2015 г.; 
Отчет об изменениях капитала за 2015 год; 
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2015 г.; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Ленэнерго» 

за 2015 год.  
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в приложении к ежеквартальному отчету за 

1 квартал 2016 года, опубликованному 13.05.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При 
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
финансовая отчетность. 

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый 
отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок 
представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей 
аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2016 года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в следующем составе: 

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г.; 
- Отчёт о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 г. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2016 

года, опубликованном 14.11.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&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. 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
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В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а 
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента. 

У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 
завершенных отчетных года, 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 составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 
соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ и статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ.   

 
Состав этой отчетности за 2013 год: 
 
Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» и 

его дочерних организаций за 2013 год; 
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года; 
Консолидированный отчет о прибылях или убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 

года; 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года; 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год по 31 декабря 2013 года; 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2013 года; 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2013 года. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая 

отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл «IFRS 2013 
FY.pdf.zip») 09.04.2014 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
Состав этой отчетности за 2014 год: 
 
Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» и 

его дочерних организаций за 2014 год; 
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г.; 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год по 31 декабря 2014 г.; 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2014 г.; 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4


 
 

68 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2014 г. 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая 
отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл «Otchetnost' 
MSFO_Lenehnergo_2014_.pdf.zip») 13.04.2015 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
Состав этой отчетности за 2015 год: 
Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Ленэнерго» за 

2015 год; 
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г.; 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.; 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.; 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год по 31 декабря 2015 г.; 
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2015 г.; 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая 

отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл «AZ Lenehnergo 
010416 MSFO.PDF.zip») 04.04.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 
В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 
указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению; 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Ленэнерго» 
и его дочерних организаций за период с 1 января по 30 июня 2016 г. 

Состав этой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированная):  
- Заключение по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности; 
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 

июня 2016 г.; 
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за 

шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 г.; 
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе за 

шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 г.; 
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за 

шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2016 г.; 
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.; 
- Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 г. 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (файл 
«Lenehnergo AZ.PDF.zip») 25.08.2016 г. на странице Эмитента в сети Интернет:   

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=4
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отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность. 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного 
года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных 
бумаг. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.  

 
Основные положения учетной политики Эмитента на 2013-2016 годы опубликованы 

Эмитентом:  
 
2013 г. 
в приложении к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2013 года, опубликованному 14.05.2013 

г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

2014 г. 
в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2014 года, опубликованном  15.05.2014 г. на странице 

Эмитента в сети Интернет:   
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

2015 г. 
в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2015 год, раскрытой в 

приложении к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 года, опубликованному 13.05.2016 г. на 
странице Эмитента в сети Интернет:   

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5 
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
2016 г.: 
 
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов 
РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 30 декабря 1999 года, 24 марта 2000 года, 18 сентября 
2006 года, 26 марта 2007 года, 25 октября 2010 года и 24 декабря 2010 года), а также действующими 
Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год 
была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями, Учетной политикой Общества, 
утвержденной Приказом от 31 декабря 2013 года № 836 с дополнениями и изменениями, внесенными 
приказами №132 от 27.03.2015, №183 от 24.04.2015, №310 от 08.07.2015 и №626 от 31.12.2015, №144 от 
31.03.2016, №303 от 30.06.2016, № 653 от 09.12.2016, № 699 от 28.12.2016 на основании сводных данных по 
балансам Филиалов Общества. 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=65&type=5
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основе образцов форм, 
рекомендованных для применения Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 № 66н (ред. от 06.04. 2015 года) «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций». 

В случае отсутствия у Общества данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, 
расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах 
форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской 
отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 
обеспечение проведения обязательного аудита несут Генеральный директор, заместители генерального 
директора и директора филиалов Общества. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, 
формирование учетной политики, а так же за предоставление внутренним и внешним пользователям 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер - начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год составлена без отступлений от 
принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не 
позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности 
Общества. 

При составлении бухгалтерского баланса, для целей уточнения отражения активов и обязательств 
по отдельным существенным позициям отчетности приняты следующие допущения: 

 
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. 

Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытое в бухгалтерском балансе и отчете о 
финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации. 

Неопределенность оценочных значений 
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 

неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и 
обязательств в течение следующего отчетного года: 

• финансовые вложения; 
• отложенные налоги; 
• резерв по сомнительным долгам; 
• резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 
• резерв на выплату годового вознаграждения; 
• резерв на премию за ввод новых объектов; 
• резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности: 
• резерв по претензиям; 
• резерв, созданный в связи судебными разбирательствами. 
Основные средства 
К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг 

Наименование показателя баланса Код 
строки 

отражение данных в отчетности 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Прочие внеоборотные активы 1190 Свернутое отражение кредиторской задолженности 

(60.01) и дебиторской задолженности (76.01.1) по 
расчетам по страхованию 

Дебиторская задолженность 
краткосрочная (прочая) 

123206 Свернутое отражение кредиторской задолженности 
(60.01) и дебиторской задолженности (76.02) по 
претензиям 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Прочие обязательства 1450 Свернутое отражение кредиторской задолженности 

(60.01) и дебиторской задолженности (76.01.1) по 
расчетам по страхованию 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиторская задолженность 
(поставщики и подрядчики) 

1521 Свернутое отражение кредиторской задолженности 
(60.01) и дебиторской задолженности (76.01.1) по 
расчетам по страхованию 
Свернутое отражение кредиторской задолженности 
(60.01) и дебиторской задолженности (76.02) по 
претензиям 
Отражение расчетов с подрядчиками в рамках 
агентских договоров (76.11) 
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либо для управленческих нужд ПАО «Ленэнерго» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и 
стоимостью свыше 40 ООО рублей. 

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Общество проводит переоценку основных средств по текущей (восстановительной) стоимости на 
регулярной основе, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском 
учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости, но не чаще 
одного раза в год. 

Переоценка групп основных средств производится в порядке, установленном законодательством, на 
основании соответствующего распорядительного документа ПАО «Ленэнерго». 

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до I января 2002 года, начислена линейным 
способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22 октября 1990 года № 
1072. 

Амортизация основных средств, приобретённых начиная с 1 января 2002 года, производится по 
нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1. 

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных 
средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены в Приложении 5.3.2. 

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности 
Общества в отчетном периоде (ПБУ 6/01). 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). 

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату7) неденежными средствами, 
оцениваются следующим образом: 

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по 
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Нематериальные активы 
В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость 
нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 
оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная 
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 
запланированных целях. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. При невозможности 
установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, 
стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по 
нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным 
способом. 

ПАО «Ленэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 
нематериальных активов при их постановке на учет исходя из ожидаемого срока использования этого 
объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды, при этом срок полезного 
использования объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией. 

Срок полезного использования нематериального актива, а также способ определения амортизации 
ежегодно проверяются на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости 
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уточнения сроков полезного использования, а также факторов обесценения. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности 
Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007). 

 
Нематериальный актив «Сайт «Ленэнерго» не списан с бухгалтерского учета после полного 

погашения стоимости в связи с использованием для получения экономических выгод и рекламно- 
информационных целей. 

Материально-производственные запасы 
В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов 
при осуществлении основной деятельности Общества (выполнения работ, оказания услуг), а так же 
используемые для управленческих нужд. 

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-
производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 
производится по способу ФИФО. 

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в 
полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности, организован 
количественный учет. 

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец 
отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по 
стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов. 

Порядок учета и выдачи специальной одежды осуществляется на основании стандарта «Система 
управления охраной труда в ПАО «Ленэнерго»»: 

• Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты; 

• Норм комплектации рабочих мест инвентарными (дежурными) средствами защиты; 
Порядка обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
Дебиторская задолженность 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных 
долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности 
организации. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае если более вероятно, чем нет, что для 
Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в 
результате неоплаты соответствующей задолженности. 

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

Доходы 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности 
(с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с 
изменениями от 30 декабря 1999 года, 30 марта 2001 года, 18 сентября 2006 года, 27 ноября 2006 года). Если 
величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, 
определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих 

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации: 
Нематериальные активы Сроки полезного использования 

Сайт «lenenergo.ru» 11 месяцев 
ИС «Альфа» 60 месяцев 
Электронный архив 60 месяцев 
Электронные БД 60 месяцев 
Товарный знак 120 месяцев 
НИОКР 12 месяцев 
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условий (п. 12 ПБУ 9/99): 
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 
- сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод; 
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 
Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества: 
• выручка от передачи электроэнергии;  
• выручка от технологического присоединения; 
• выручка от работ и услуг промышленного характера. 
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного 

изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность 
работы, услуги, изделия. 

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе 
прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99. 

Выручка от продажи продукции и товаров, включая поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлением к оплате расчетных документов. Учет выручки 
ведется по видам деятельности. 

Выручка от реализации отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на 
добавленную стоимость, скидок и аналогичных обязательных платежей. 

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам 
деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с 
предыдущим годом. 

Расходы 
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № ЗЗн. 
В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в 

бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы 
осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и 
иной формы осуществления. 

Управленческие расходы из состава общехозяйственных затрат по основным видам деятельности не 
выделяются, коммерческие расходы не обосабливаются. 

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным 
видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и 
сопоставлением с предыдущим годом. 

Учет расходов по займам и кредитам 
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 107н. 

Кредиторская задолженность по полученньш кредитам и займам учитывается с учетом 
причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов. 

Начисление процентов, причитающихся к уплате заимодавцам, производится ежемесячно. 
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

Начисленный купонный доход по облигациям отражается в составе прочих расходов в тех отчетных 
периодах, к которым относятся данные начисления. Начисление также производится ежемесячно. 

Дополнительные расходы по займам и кредитам (стоимость информационных и консультационных 
услуг и т.д.) учитываются обособленно и отражаются как прочие расходы по мере их возникновения. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется в соответствии с 
требованиями ПБУ 15/01 «Учет кредитов и займов». 

Проценты, по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) 
строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются 
посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление 
амортизации актива не предусмотрено. 

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства Общества включают денежные средства в безналичной форме на рублевых 

расчетных счетах Исполнительного аппарата, на специальных счетах, не включая депозитные счета, 
денежные средства в пути. 
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Учет движения денежных средств между расчетными счетами Общества ведется на счете 57 
«Переводы в пути». 

Свернутое отражение денежных потоков 
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда 

они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) 
когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. 

Для целей создания Отчета движения денежных средств (ОДДС), в связи с требованиями ПБУ 
23/2011 «Отчет о движении денежных средств» сальдированный вариант косвенных налогов отражается в 
строке «прочие платежи» формы ОДДС и не распределяется по видам деятельности (текущие, 
инвестиционные и финансовые операции). Платежи в адрес продавцов и поступление от покупателей 
отражаются без НДС. 

Способы оценки имущества 
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств 

производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на 
дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления. 

Отчетные сегменты 
В деятельности Общества выделены следующие операционные сегменты: 
• Услуги по передаче электроэнергии; 
• Услуги по технологическому присоединению к сетям. 
Распределение прямым способом доходов и расходов по операционным сегментам осуществляется на 

уровне основной деятельности. Деление прочих доходов и расходов между операционными сегментами не 
осуществляется в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой базы. 

Деление по географическим сегментам осуществляется в управленческом учете по методике, 
описанной в Разделе 6 Учетной политики «Методические аспекты учетной политики для целей 
управленческого учета». 

Для целей представления информации по географическим признакам, Общество в управленческом 
учете обеспечивает раздельный учет по субъектам Российской Федерации, на территории которых 
осуществляет регулируемую деятельность. 

Иное 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансового вложения (кроме перечисленных в 
пп.27, 30 ПБУ 19/02), по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 
определяется как первоначальная стоимость каждой единицы учета. 

Списание расходов по каждой выполненной работе НИОКР проводится линейным способом на 
расходы по обычным видам деятельности, на основании срока установленного исходя из ожидаемого срока 
использования этого объекта, с момента фактического применения полученных результатов. Срок 
полезного использования объекта НИОКР определяется специально созданной приказом генерального 
директора или директором филиала (в пределах его полномочий) комиссией на момент признания 
результата работы, но не более 5 лет. 

Расходы, признанные расходами будущих периодов, числятся в учете на специально открытом счете 
76.07 «Активы будущих периодов» в балансе отражаются в составе прочих внеоборотных активов или 
прочих оборотных активов в зависимости от срока погашения. 

В состав активов будущих периодов включаются: 
• платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 
• неисключительные права на использование программными продуктами и базами данных, при 

условии, что срок действия права прописан в договоре; 
• расходы на создание и доведение до уровня промышленной эксплуатации баз данных, основанных на 

лицензионных соглашениях; 
• платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, 

производимые в виде фиксированного разового платежа, подлежат списанию в соответствии со сроком 
действия права, указанном в договоре; 

• иные расходы, обуславливающие получение дохода Общества в будущих периодах. 
Активы будущих периодов списываются равномерно в зависимости от своего назначения в порядке, 

прописанном в договоре или одномоментно, если срок действия в договоре отсутствует. 
Если в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, 

применяемые Обществом, то при формировании учетной политики осуществляется разработка 
соответствующего способа, исходя действующих на текущий момент положений по бухгалтерскому учету, 
а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008). 

Изменения в учетной политике 
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Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние 
на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и (или) движение 
денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, 
когда оценка в денежном отношении таких последствий в отношении периодов, предшествующих 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

В случае изменения требований, установленных законодательством или федеральными или 
отраслевыми стандартами, разработки или выборе новых способов ведения учета, существенном изменении 
условий деятельности Общества, которые приведут к появлению в хозяйственной деятельности новых 
фактов хозяйственной деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной 
политике, оформляется дополнение к учетной политике. Дополнение к учетной политике оформляется в 
виде дополнения к Положению по учетной политике, которое не рассматривается в качестве его новой 
редакции. 

Изменения, внесенные в Учетную политику ПАО «Ленэнерго» на 2016 год, носят характер более 
подробного описания типовых для Общества аспектов учета и структурирования формы Учетной 
политики, и связаны, в основном, с введенными в материнской компании Едиными Корпоративными 
учетными принципами (ЕКУП) Приказом ПАО «Российские сети» № 547 от 2 сентября 2013 года «Об 
утверждении нормативных документов в области регулирования бухгалтерского учета Группы ПАО 
«Россети»: 

- уточнен порядок учета оборудования к установке и порядок его передачи в монтаж в разделе 4.7 
«Учет капитальных вложений»; 

- внесены изменения и дополнения в первичные документы по учету основных средств с целью 
унификации информации в различных учетных системах Общества о принадлежности к производственно 
территориально-технологических комплексах (ПТТК) и данных проведенной расширенной инвентаризации 
электросетевого имущества напряжением 35 кВ и выше; 

- дополнен раздел 6 «Методические аспекты учетной политики для целей управленческого учета» на 
основании утвержденных ПАО «Россети» Единых принципов ведения раздельного учета доходов и расходов. 
 

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного отчетного года 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

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

 
Указываются 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. 

 
№ дела Истец Ответчик Цена иска, руб. 

А21-8911/2013 ПАО «Ленэнерго» ООО «Запэлектромонтаж» 972 965 567,00 
А56-38900/2013 ОАО «ОЭК» ПАО «Ленэнерго» 141 525 249,06 
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А56-28756/2013 ООО «Интеркрос СП» ПАО «Ленэнерго» 247 572 411,44 
А56-56260/2013 ОАО «Петродворцовая 

электросеть» 
ПАО «Ленэнерго» 370 834 256,00 

А56-75765/2013 ОАО «Петродворцовая 
электросеть» 

ПАО «Ленэнерго» 137 297 792,60 

А56-56314/2013 ПАО «Ленэнерго» ОАО «ОЭК» 125 385 392,58 
А21-8911/2013 ПАО «Ленэнерго»   ООО «Запэлектромонтаж» 972 965 567,00   
А56-38900/2013 ОАО «ОЭК»   ОАО «Ленэнерго» 141 525 249,06   
А56-34946/2014 ЗАО «Колпинская 

сетевая компания» 
ПАО «Ленэнерго»  56 142 340,80 

А56-73354/2014 МП «ВПЭС» ПАО «Ленэнерго» 65 182 649,84 
А56-12077/2014 ОАО «ОЭК» ПАО «Ленэнерго» 410 659 475,14 
А56-27220/2014 ОАО «ОЭК» ПАО «Ленэнерго» 448 916 150,00 
А56-52563/2014 ООО «Интеркросс СП» ПАО «Ленэнерго» 298 951 947,16 
А56-50616/2014 ОАО «Санкт-

Петербургские 
электрические сети» 

ПАО «Ленэнерго» 1 137 771 688,46 

А56-57771/2014 ОАО «Петродворцовая 
электросеть» 

ПАО «Ленэнерго» 240 007 752,87 

А56-55659/2014 ООО «ПГ Фосфорит» ПАО «Ленэнерго» 113 438 866,60 
А56-59582/2014 ПАО «Ленэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» 233 420 759,78 
А56-4339/2014 ООО «Невисс-

Комплекс» 
ПАО «Ленэнерго» 78 945 881,61 

А56-84124/2014 ПАО «Ленэнерго» ООО «Выборгская 
лесопромышленная 
корпорация» 

122 972 733,62 

А56-81721/2014 ОАО «ЛОЭСК» ПАО «Ленэнерго» 104 285 786,67 
А56-12077/2014 ОАО «ОЭК»   ОАО «Ленэнерго» 410 659 475,14   
А56-27220/2014 ОАО «ОЭК»   ОАО «Ленэнерго» 448 916 150,00   
А56-57771/2014 ОАО «Петродворцовая 

электросеть»   
ПАО «Ленэнерго» 240 007 752,87   

А56-55659/2014 ООО «ПГ Фосфорит»   ОАО «Ленэнерго» 113 438 866,60   
А40-1091/2015 ОАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Ленэнерго» 1 150 313 370,51 
А56-11904/2015 ПАО «Ленэнерго» ООО «Мечел-Энерго» 67 571 704,24 
А56-11900/2015 ПАО «Ленэнерго» ЗАО «Киров-ТЭК» 77 765 617,21 
А56-29222/2015 ОАО «ЛОЭСК» ПАО «Ленэнерго» 475 407 831,90 
А56-7238/2015 ОАО «Оборонэнерго» ПАО «Ленэнерго» 122 914 142,72 
А56-9300/2015 ОАО «ЛОЭСК» ПАО «Ленэнерго» 212 406 986,45 
А56-16687/2015 ОАО «ПСК» ПАО «Ленэнерго» 523 974 902,21 
А56-16687/2015 ПАО «Ленэнерго» ОАО «ПСК» 625 264 883,54 
А56-35559/2015 ПАО «Ленэнерго» ПАО «Ленэнерго» 464 886 897,30 
А56-38452/2015 ОАО «Оборонэнерго» ПАО «Ленэнерго» 50 633 322,26 
А56-42928/2015 ОАО «Санкт-

Петербургские 
электрические сети» 

ПАО «Ленэнерго» 1 009 064 531,20 

А56-15495/2015 ООО «СЛК» ПАО «Ленэнерго» 100 391 393,32 
А56-31366/2015 ЗАО «Коминвест-

АКМТ» 
ПАО «Ленэнерго» 202 000 000,00 

А56-24533/2015 ОАО «Оборонэнерго» ПАО «Ленэнерго» 56 674 682,67 
А56-35448/2015 ПАО «Ленэнерго» ОАО «Оборонэнергсбыт» 251 571 040,30 
А56-56650/2015 ООО «Энерговектор» ПАО «Ленэнерго» 76 835 742,02   
А56-56660/2015 ООО «Энерговектор» ПАО «Ленэнерго» 123 645 959,56   
А56-53618/2015 ООО «Энерговектор» ПАО «Ленэнерго» 378 084 356,71   
А56-56648/2015 ООО «Энерговектор» ПАО «Ленэнерго» 242 319 493,50  
А56-48191/2015 ООО «Трест «ТриНити»   ПАО «Ленэнерго» 70 473 114,50   
А56-48190/2015 ООО «Трест «ТриНити» ПАО «Ленэнерго» 67 568 619,32   
А56- 84563/2015 ПАО «Ленэнерго» ООО «Балтиндустрия- 575 683 341,36   
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Север» 
А56-69755/2015 ООО «Лидер»   ПАО «Ленэнерго» 100 426 649,70   
А56-59758/2015 ПАО «Ленэнерго»   ЗАО «Ленэлектромонтаж» 621 276 458,89   
А52-2563/2015 ПАО «Ленэнерго»   ООО «Энерговектор» 123 131 097,57   
А56-59750/2015 ООО «ЦРС» ПАО «Ленэнерго» 77 110 347,07   
А40-172145/2015 ПАО «Федеральная 

сетевая компания 
Единой энергетической 
системы»   

ПАО «Ленэнерго» 1 698 361 777,52   

А56-54327/2015 ООО «Онега-плюс» ПАО «Ленэнерго» 68 540 192,69   
А56-42928/2015 ОАО «Санкт-

Петербургские 
электрические сети»   

ПАО «Ленэнерго» 1 009 064 531,20   

А56-55535/2015 ОАО «ОЭК» ПАО «Ленэнерго» 79 856 152,93   
А56-59174/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 145 807 362,40   
А56-57344/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 121 536 483,2   
А56-66999/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 153 574 356   

 
А56-71613/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 128 255 604,28   
А56-72773/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 130 690 116,67   
А56-80696/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 138 712 321   
А56-80691/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 152 016 550,14   
А56-85063/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 137 305 271,09   
А56-88857/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 152 016 550,14   
А56-89029/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 153 574 356,00   
А56-89678/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 302 194 699,57   
А56-90063/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 299 129 340,60   
А56-91395/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 296 530 504,63   
А56-73580/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 377 255 573,51   
А56-73580/2015 ОАО «ОЭК»   АО «ПСК» 377 255 573,51 
А56-79864/2015 ОАО «ОЭК»   АО «ПСК» 328 767 990,22 
А56-86805/2015 ОАО «ОЭК»   ПАО «Ленэнерго» 282 476 108,77   
А56-75561/2015 ОАО «ОЭК»   АО «ПСК» 322 234 202,49 
А56-89649/2015 ОАО «ОЭК»   АО «ПСК"  179 521 880,67 
А56-89683/2015 ОАО «ОЭК»   АО «ПСК»  179 521 880,67 
А56-70162/2015 ПАО «Ленэнерго» ООО «Уральская» 72 089 912,44 
А56-57160/2015 ПАО «Ленэнерго» ООО «НПО Пигмент» 191 072 713,44 
А56-66471/2015 ПАО «Ленэнерго» ТСЖ «Содружество» 60 184 856,37 
А56-76700/2015 ООО «Санкт-

Петербургский 
гуманитарный деловой 
центр «Юна» 

ПАО «Ленэнерго» 61 024 284,41 

А56-90128/2015 ОАО «Строительная 
корпорация 
«Возрождение СПб» 

ПАО «Ленэнерго» 50 693 380,07 

 
В 2013-2015 гг. у ПАО «Ленэнерго» по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии со 

смежными сетевыми компаниями возникли разногласия в части расчетов по максимальной 
мощности, объемов и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии. Наиболее 
существенные разногласия в расчетах имеются с сетевыми компаниями ОАО «Санкт-
Петербургские электрические сети», ОАО «Петродворцовая электросеть» и ОАО «Объединенная 
энергетическая компания», ОАО «ФСК ЕЭС».  

Основной предмет разногласий касается вида применяемого тарифа в расчетах, а также 
отсутствие согласованных существенных условий договоров на передачу электроэнергии, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Окончательная судебная практика по большинству споров ещё не сформировалось, 
окончательные судебные решения не вынесены. 
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 Сведения о судебных процессах, существенно влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента, по которым вынесено окончательное судебное решение (с указанием 
наложенных на Эмитента судебных санкций): 
 

№ дела Решение суда 
А56-56260/2013 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» 28 244 189 рублей 08 копеек процентов за 

пользование чужими денежными средствами, 197 444 рубля 51 копейку 
государственной пошлины по иску. 

А56-75765/2013 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» долг в сумме 116 417 092,77 руб., проценты за 
пользование чужими денежными средствами в сумме 20 880 699,83 руб., 
расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб. 

А56-73354/2014 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» проценты за период с 11.11.2014г. по день 
фактической уплаты долга, проценты начислять на сумму 65 182 649 руб. 
84 коп., по ставке ЦБ РФ 8, 25 % годовых. 
Взыскать с ОАО «Ленэнерго» в доход федерального бюджета 191 000 руб. 
госпошлины по иску, 3 000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе. 

А56-12077/2014 Взыскать с ПАО «Ленэнерго», 102 521 091 руб. 60 коп. задолженности, 5 416 
517 руб. процентов и 55 000 руб. судебных расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу иска и кассационной жалобы. 

А56-50616/2014 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» 1 095 344 184,95 рублей задолженности, 42 427 
503,51 рублей неустойки, 182 209,80 рублей судебных расходов по оплате 
государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе. 

А56-55659/2014 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» 91 933 058 рублей 56 копеек убытков. 
А40-1091/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» сумму долга в размере 470 846 214 руб. 40 коп.. 

неустойку в размере 370 244 948 руб. 49 коп. а также расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 200 000 руб. 

А56-29222/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» 144 062 812 рублей 04 копейки долга, 532 282 
рубля 09 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами 
за период с 24.02.2015 по 31.05.2015, 186 224 рубля 62 копейки 
государственной пошлины по иску. 

А56-9300/2015 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» задолженность в размере 196 964 635 руб. 83 
коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 
15 442 350 руб. 62 коп., проценты за пользование чужими денежными 
средствами, начисленные с 15.04.2015 по дату фактического исполнения 
основного обязательства, исходя из 1/360 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от неоплаченной или несвоевременно оплаченной 
суммы за каждый день просрочки, а также 200 000 руб. 00 коп. расходов по 
оплате государственной пошлины. 

А56-38452/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» задолженность в размере 49 923 985 руб. 63 
коп., 709 336 руб. 63 коп. процентов за пользование чужими денежными 
средствами и проценты за пользование чужими денежными средствами с 
23.05.2015 из расчета 8,25% годовых, начисленных на задолженность в 
размере 49 923 985 руб. 63 коп. на дату фактического исполнения 
обязательства, а также 200 000 руб. расходов по госпошлине по иску. 

А56-24533/2015 Взыскать с ОАО «Ленэнерго» проценты за пользование чужими денежными 
средствами за период с 21.02.2015г. по 23.06.2015г. в сумме 1 118 467 руб. 86 
коп., проценты от суммы долга в размере 27 153 283 руб. 47 коп. с 
24.06.2015г. по ставке рефинансирования Банка России 8,25% начислять по 
день фактического исполнения обязательства по уплате долга. 

А56-56650/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» 424 396 руб. 06 коп. задолженности. Взыскать 
с ПАО «Ленэнерго» в доход федерального бюджета 11 488 руб. 
государственной пошлины. 

А56-56660/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» 71 557 125 руб. 82 коп. задолженности. 
Взыскать с ПАО «Ленэнерго» в доход федерального бюджета 200 000 руб. 
государственной пошлины. 

А56-69755/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» основной долг по договору от 23.07.2014 № 14-
9659 в размере 98001120 руб., проценты за пользовании чужими денежными 
средствами в размере 2425529 руб. 70 коп., проценты на основании статьи 
317.1 ГК РФ в размере 2537820 руб. 67 коп., а также расходы по оплате 
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государственной пошлины в размере 200000 руб. 
А56-54327/2015 Взыскать с ПАО «Ленэнерго» 28 558 413 руб. 62 коп. неосновательного 

обогащения и 20 000 000 руб. неустойки. 
Взыскать с ПАО «Ленэнерго» в доход федерального бюджета 200 000 руб. 
государственной пошлины. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных 
ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 
условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 
001P. 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 

8.2. Форма ценных бумаг 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование:  НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 

централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех 
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО 
НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата 
(далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача 
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых 
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «Ленэнерго» (далее - «Эмитент») передает 
Сертификат на хранение в НРД.  

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

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в 
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по 
тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые 
облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
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Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный 
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые 
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых 
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации 
Эмитента.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. 
Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 
в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление 
выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска 

 
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях 

Программы облигаций не определяется. 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих 

Условиях выпуска. 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, составляет 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) 
российских рублей включительно. 

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 выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 

указывается также 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, 
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закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия 
выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной 
стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой 
досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 

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

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а 
также предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска 
Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
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 Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых 
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о 
присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к 
информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть 
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указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном 
порядке. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, 

может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

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

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

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

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) 

будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и Условий выпуска 
(далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке 
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи на 
фондовом рынке», «Правила Биржи»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых 
облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская 
Биржа. 

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 ПАО Московская Биржа  (далее - «Организатор торговли»):  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411               
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
  
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему 
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поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке и действующими на дату проведения торгов. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 
(далее – Формирование книги заявок).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий выпуска. 

 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 

Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам 
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный 
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую 
или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, 
установленной в соответствии с Условиями выпуска. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой 
информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем 
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска 
Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых 
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки 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 



 
 

86 

подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой порядку.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры 
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и 
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой порядку. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с Условиями выпуска. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

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. 
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В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок 
подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению 
Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт 
от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных 
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров 
допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей) информации о 
сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, 
максимальную цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый 
купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 
указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения 
Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1. 
Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или 
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 
Проспекта. 

 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением 

заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11. Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в 
настоящем пункте. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
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 
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приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый 
владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в 
рамках Программы облигаций, не являются именными. 

 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе 

срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
указанные ценные бумаги: 

Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 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 (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 невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 

Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению 
Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через 
которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Указанная информация 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту 

услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 
 
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска. 
 
Основные функции данных лиц, в том числе: 
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых 

облигаций; 
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед 

размещением Биржевых облигаций;  
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих 
информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по 
размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).  

 
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть 

привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным органом Эмитента 

до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска  Биржевых облигаций, 
размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, 
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до 
утверждения Условий выпуска. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить 

Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и 
при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, 
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) 
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования 
книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 
указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, отсутствует. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или 
оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые 
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не 
установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения 
срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует 

 
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг 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.  
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В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на 
это обстоятельство: не планируется 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), 
указываются: не планируется. 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не 
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном 
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не 
требуется. 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не 
определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  

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

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в 

денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

 
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 

Андеррайтера в НРД.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 4 августа 2016 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 
БИК: 044525505 
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 
Бирже. 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении 
Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
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8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется 
после завершения размещения ценных бумаг 

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

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по 
облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской 

Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 

10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в 
рамках Программы биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения 

которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций 
выпуска совпадают. 

 
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не 
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, 
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации. 

 
Указываются порядок и условия погашения облигаций. 
 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых 
облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации 
подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
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одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости 
Биржевых облигаций).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

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

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер 

дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется. 
В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные 

периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, 
выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

 
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.  
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска. 
 
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их 

определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.  
 
 
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  
где 
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях 

Российской Федерации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской 

Федерации; 
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже. 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций 
в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. 
Программы. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 
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купонный период (j = 2,…N).  
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке 

определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или 

порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, 
которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, 

размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. 

 
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также 

порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта.  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного 
периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам. 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за 

каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее - 
Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода). 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях 

Российской Федерации, в безналичном порядке. 
 
Если Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не 
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, 
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации. 

 
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. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента 
по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
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обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые 
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 
облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 
Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по 

требованию их владельцев. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и 

по требованию их владельцев.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 

Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении облигаций: 

 
Владельцами Биржевых облигаций, могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении 
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не 
допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о 
допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых 
облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций таким организациям. 

 Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих 
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 
ценные бумаги этого лица. 
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В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше 
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 
также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со 
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 
эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей 
суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу 
на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать 
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или 
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом 
в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД. 

 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном 

порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате 
наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую 
позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то, 
для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все 
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта 
и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и 
п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в российских рублях в НРД. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении).  
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В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме 
электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от 
Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт 
лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
считается исполненной с даты ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или 
его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме 
электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения 
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 

облигаций 
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу 

Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе 
о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 
о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта.  

 
Иные условия: 
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их 
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми 
федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по 
требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и 
купонного дохода. 

 
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в пункте 

9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного 

погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении 
каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями 
выпуска. 

 
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Проспекта, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
8.9.5.2.1. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 
Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату/даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер). Данное 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем 
за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о  дате и условиях проведения 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых 
облигаций (в случае ее наличия). 

 
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, 

определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 
Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.  

 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 
Проспекта. Также выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 

облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 
8.9.5.2.2. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 

Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций 
после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой 
облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно 
погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.3. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 

погашении облигаций по его усмотрению 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 

дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода. 
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Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно 

погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по 
купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.  

 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 

порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 

облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего 
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 
Проспекта. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о 

количестве досрочно погашенных облигаций 
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, 

то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не 
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, 
находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.  

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.  

 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды. 

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том 
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД.  
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.  

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 

назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по 

выпуску Биржевых облигаций. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 
облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по 
частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на 
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их 
досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия 
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации 
об устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом 
особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - 
выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 
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несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной 
стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства 
по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10 
Проспекта по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с 
требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным 
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права 
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным 
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, 
осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, 
указанному в пункте 9.5.1 Программы.  

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, 
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее 
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию 
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

 
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 
облигациям. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по 
выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению 
Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, 
для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10 Проспекта, 
соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в 
результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 
Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, 
причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.8.9.7 
Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы и 
п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 
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Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам 
Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также 
процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со 
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке 
ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, 
условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по 
истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в 
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с 
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не 
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.  
 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, 
которая включает в себя: 

 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 
п.8.11 Проспекта. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения 
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 
обращения.  

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на 
одинаковых условиях.  

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 

безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 
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Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, 
указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено 
соответствующими Условиями выпуска. 

 
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 

владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по 
Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении облигаций их эмитентом: 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 

владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения 
Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 
предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который 
наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом 
случае не осуществляется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный 
срок. 

 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев). 
 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных 
торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту 
(далее – Агент по продаже).  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию 
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об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет 
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или  Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию 
владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные 
заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций  или  
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, 
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по 

требованию их владельца (владельцев). 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в 
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 
количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем): 
 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи 

Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или 
в ленте новостей.  

 
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены 
условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей 
и на странице в сети Интернет.  

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если 
приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами: 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.  

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
− серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 

дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
− количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
− порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым 

облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии 
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  
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− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
− цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также 
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 
приобретаемых Биржевых облигаций. 

 
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по 

правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно 

содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена 
заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную 

(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым 
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами). 

 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных 
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов Биржи на фондовом рынке. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже. 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по 
приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 
владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им 
Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об 
этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет 
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с 
владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные 
заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или 
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении 
Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по 

соглашению с их владельцами. 
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Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также 
раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 
приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 
количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

  
8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом 

эмитента решения о приобретении облигаций: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о 
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется. 

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие 
условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований 
законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава 
Эмитента. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 
 
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых 

облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых 
облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на страницах в 
Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках Программы облигаций. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее 
сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, 
указанного в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет 
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через 
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которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, 

Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:  
 
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо, 

осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о 
приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в 
случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее 
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее 
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования 
(заявления) о приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), 
определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее 
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении 
владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих 
такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 
ценные бумаги этого лица. 

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для 
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному 
депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное 
владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Сообщении о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в 
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он 
учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных 
держателей и иностранных номинальных держателей.  

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о 
волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается 
полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД 
Сообщения о волеизъявлении владельца. 

 
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату 

приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 
на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом 
ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение 
денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
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получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже 
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых 
облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский 
счет в российских рублях в НРД.  

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых 
облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем 
подпункте. 

 
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное 

ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в 
которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной 
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное 
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 
таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по 
Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям. 

 
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

Владельцам Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых 
облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав 
на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если 
количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в 
НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых 
облигаций.  

 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов 

в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 
ценных бумаг 

 
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами 
ПАО Московская Биржа, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, 
утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и 
Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент наступления события. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут 
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приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «Сеть Интернет»), адрес 
такой страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65. 

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в Cети Интернет» означает 
раскрытие информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65. 

 
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об 

утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение об утверждении Программы; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Программы. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об утверждении 
Условий выпуска; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения 
об утверждении Условий выпуска. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе их 

размещения Эмитент и ПАО Московская Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

 
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия 
Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет информации о 
присвоении Программе идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа, 
осуществляющей его присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе, посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
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 ПАО Московская Биржа информации о присвоении 
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выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа в 
Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) через 
представительство ПАО Московская Биржа или получения Эмитентом письменного уведомления 
о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций 
в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
6) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и текст 

представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет  в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций. 

При публикации текста представленной бирже Программы и текста представленного 
бирже Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан идентификационный 
номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей 
присвоение Программе идентификационного номера. 

Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта 
должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до 
истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не 
была размещена). 

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой 
Эмитент предоставляет доступ к Программе. 

 
7) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует 

текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет. 
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и 
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в 
Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска. 

 
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями 

выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1; номер телефона: + 7 
(812) 595-86-13, факс: + 7 (812) 494-32-54 

 
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.  
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.  

 
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

9.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в 
которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер 
премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), 
уплачиваемая сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей.  
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня 
осуществления такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее 
наличия), срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых 
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облигаций; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 
погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной 
стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 
 

10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в 
сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 

исполнительным органом   Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может 
быть перенесена (изменена) решением того же единоличным исполнительным органом   
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе 
(изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 
Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты 
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начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты. 

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

 
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 

Условий выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до 
утверждения Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) 
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в 

случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, 
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения единоличным исполнительным  органом Эмитента: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на 

который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций. 

 
14) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать 

предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент 
раскрывает следующую информацию: 

 
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента.  
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Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение 
об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным  органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

  
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
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В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае 
раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие 
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо 

не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ПАО Московская Биржа 
раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк 
России в установленном им порядке.  

 
19)  
19.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного 

дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям  раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по  
Биржевым облигациям  Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство 
должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты 
окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том 

числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе 
частичного досрочного погашения. 

 
19.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения 
/досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе 

сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций 
 
20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 
такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей; 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 
21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем 
за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, 
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций. 

 
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное 

и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного 
Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может 
осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также 
дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента 
по приобретению.  

 
22) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 

второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы. 
22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 

с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 

с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
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по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения 
размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия 
решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим 
купонам. 

 
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и 
Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом 
принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней 
до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о 
принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в 
решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих 
дней.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
 
26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе 
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об 
исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из 
списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
26.2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты  досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
 
26.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами 
в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за 
собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
 
26.4) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 
основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 
владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, 
установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 
28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения 
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных 
бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит 
государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного 
(уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое 
требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных 
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 
на странице в Сети Интернет. 

 
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения. 

 
29) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 

Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение 
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей 
изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в 
утверждении таких изменений через представительство ПАО Московская Биржа в Сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом 
решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных 
бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

consultantplus://offline/ref=EF6FFCE637216FCBCDDEDAD6C8B833D7BACDE1D6275E4B850C26AC0CD2D3E4I
consultantplus://offline/ref=9ACAEEE7EE522E33E041FA1FEA536EE42535B4C420F5D23F8BFE0D76320C6E311451F1B288EA0625Q6F8I
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается. 
 
30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в 

Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия 
Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет информации об 
утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска  и (или) в Проспект 

ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в 
Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет в 
срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия  биржей информации о принятии решения об 
утверждении биржей указанных изменений через представительство ПАО Московская Биржа в 
Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом 
решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста 
представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта 
ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в 
Условия выпуска и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет должны быть 
указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей 
их утверждение. 

 
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть 

доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, 
установленного для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже 
Программы, Условий выпуска. 

 
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или 

в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.  
 
31) При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

consultantplus://offline/ref=B418CC0CD451DEFF362BC4480EBB2BE65A542F975D763114396F74B1B9AF234BD81F08B6191B97E255W8J
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с 
даты принятия решения об изменении Организатора торговли, через которого будут заключаться 
сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует. 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
 
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 

 
Не применимо.  

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.  

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации 
их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 
идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных 
ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в 
котировальные списки; 
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2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость.  

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

 
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 

Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не 
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

 
 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-
00073-A  от 07.06.2013) 

Размещение облигаций серии БО-05 состоялось 22.07.2015 – 27.07.2015 года.  
Обращение облигаций серии БО-05 началось в 3 квартале 2015 г. 
Срок (дата) погашения  ценных бумаг выпуска: 09.07.2025 

 
Отчетный квартал Наибольшая цена одной 

Облигации по сделкам, 
совершенным в 

отчетном 
квартале, %. 

Наименьшая цена 
одной Облигации по 

сделкам, совершенным 
в отчетном 
квартале, %. 

Рыночная цена 
одной Облигации, 

по сделкам, 
совершенным в 

отчетном 
квартале, 

 3 кв. 2015г. было совершено менее 10 сделок 
 

4 кв. 2015г. было совершено менее 10 сделок 
 
 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
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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 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 
Сведения о бирже:  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 
Дата государственной регистрации: 16.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411               
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 39 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-001 
Дата выдачи: 29.08.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами 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. 

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 также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.  

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).  
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть 

представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом 
Условий выпуска Биржевых облигаций.  
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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, 

Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации 
 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска; 
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях 

Российской Федерации; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и 
Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об 
указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных 
событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств 
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством 
Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное 
погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств 
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Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в 
соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта 
редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию 
следует читать с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий 
выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями 
выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков.  

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 
(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, 
Условиях выпуска и Проспекте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 
действующих на момент их совершения. 



 
 

127 

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

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

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в 
данном пункте не предоставляется.  

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П информация в 
данном пункте не предоставляется.  

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

9.8. Иные сведения 
 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 

указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 
Такая информация отсутствует. 
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