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Введение 
 

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

 

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

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

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

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

 

Акционерное общество «Тойота Банк» ранее и далее именуется также как АО «Тойота 

Банк», «Кредитная организация–эмитент», «Банк», «Эмитент». 

 

Полное фирменное наименование: 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 

Акционерное общество «Тойота Банк» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:  

отсутствует 

 

Сокращенное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «Тойота Банк» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: AO Toyota Bank 

 

ИНН 7750004136 

ОГРН 1077711000058 

 

Место нахождения:  

Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 
Адрес для направления почтовой корреспонденции:  

Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Дата государственной регистрации: «03» апреля 2007 года 
Цели создания эмитента: извлечение прибыли – основная цель деятельности Кредитной 

организации-эмитента (пункт 3.1. Устава Банка). 

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: код ОКВЭД: 64.19 

 

 

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

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

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

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

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

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

конвертируемых ценных бумаг): 

 

По тексту настоящего документа используются следующие термины:  

 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа 

биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия 

для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 
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Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 

 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 

Программы облигаций. 

 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).  

 

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 

 

вид биржевые облигации на предъявителя 
категория (тип)  размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) Информация о серии Биржевых облигаций будет 

указана в Условиях выпуска 
иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

биржевые неконвертируемые документарные 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемые в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. 

Информация о том, являются Биржевые облигации 

процентными или бескупонными приводится в 

Условиях выпуска. 

Здесь и далее под процентными Биржевыми 

облигациями понимаются Биржевые облигации, 

Условиями выпуска которых предусмотрено право 

владельца Биржевой облигации на получение 

процента от непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода); 

под бескупонными Биржевыми облигациями – 

Биржевые облигации, Условиями выпуска которых 

не предусмотрено право владельца Биржевой 

облигации на получение процента от непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода). 
количество размещаемых ценных 

бумаг 

Минимальное и максимальное количество Биржевых 

облигаций отдельного Выпуска (Дополнительного 

выпуска) в условиях Программы облигаций не 

определяется. 

Количество Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках 

Программы облигаций, будет установлено в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать 

траншами. 
номинальная стоимость (в случае, 

если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации) 

Минимальная и максимальная номинальная 

стоимость Биржевых облигаций в условиях 

Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации Выпуска (Дополнительного выпуска), 
размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей 

Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, 
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составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалент 

этой суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату 

принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 
порядок и сроки размещения: 

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

порядок ее определения) 

Срок (порядок определения срока) размещения 

Биржевых облигаций (дата (порядок определения 

даты), не ранее которой допускается размещение 

Биржевых облигаций и дата (порядок определения 

даты), не позднее которой допускается размещение 

Биржевых облигаций) условиями Программы 

облигаций не определяется. 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, 

осуществившая их допуск к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее 

также – «Проспект»), любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения такой 

информации не позднее даты начала размещения 

первого выпуска Биржевых облигаций, 

осуществляемого в рамках данной Программы 

облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного 

номера Программе облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Программе облигаций 

и Проспекте, раскрывается Эмитентом в порядке и 

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

8.11 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного 

номера Выпуску (Дополнительному выпуску) 

Биржевых облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Условиях выпуска, 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 

Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к 

торгам в процессе их размещения (о включении 

Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа 

(далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента. Информация об определенной 

Эмитентом дате начала размещения Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и 

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

8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях 

выпуска. При этом дата начала размещения 

Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом 

в соответствии с действующим законодательством 
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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 

уполномоченного органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, 

Программой облигаций и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о 

переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном 

порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления 

соответствующей даты. 
дата окончания размещения (или 

порядок ее определения) 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций 

(или порядок определения срока их размещения) 

будет установлена в соответствующих Условиях 

выпуска. 

цена размещения или порядок ее 

определения 

1) Для размещения выпусков Биржевых 

облигаций, которые размещаются впервые в рамках 

Программы облигаций: 

 

Цена размещения Биржевых облигаций 

устанавливается в соответствии с порядком, 

установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 

Проспекта в зависимости от способа размещения: 

Размещение процентных Биржевых облигаций в 

форме Конкурса или Размещение процентных 

Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона или Размещение Биржевых 

облигаций по цене размещения путем сбора адресных 

заявок. 

 

Размещение процентных Биржевых облигаций 

в форме Конкурса или Размещение процентных 

Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона: 

Цена размещения Биржевых облигаций 

устанавливается равной 100% от номинальной 

стоимости Биржевой облигации. 

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках Программы облигаций, будет 
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установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения 

процентных Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении процентных Биржевых облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход 

(НКД) по процентным Биржевым облигациям, 

рассчитанный с даты начала размещения 

процентных Биржевых облигаций по следующей 

формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, 

в которой выражена номинальная стоимость 

процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной процентной Биржевой облигации, 

в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 

1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в 

процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 

который приходится размещение Биржевых 

облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную 

Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам 

математического округления: в случае, если третий 

знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Размещение Биржевых облигаций по цене 

размещения путем сбора адресных заявок: 

В случае размещения выпуска Биржевых 

облигаций (как процентных, так и бескупонных) по 

цене размещения путем сбора адресных заявок, 

уполномоченный орган управления Эмитента до 

даты начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций принимает решение о единой цене 

размещения Биржевых облигаций выпуска в 

соответствии с порядком, установленным п. 8.3 

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта.  

Информация о Цене размещения раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания 

такой информации в Условиях выпуска.  

В случае размещения процентных Биржевых 

облигаций, начиная со 2-го (Второго) дня 

размещения процентных Биржевых облигаций 

покупатель при приобретении процентных 

Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход (НКД) по процентным 
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Биржевым облигациям, рассчитанный с даты 

начала размещения процентных Биржевых 

облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, 

в которой выражена номинальная стоимость 

процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной процентной Биржевой облигации, 

в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 

1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в 

процентах годовых (%); 

T – дата размещения процентных Биржевых 

облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 

который приходится размещение процентных 

Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную 

Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам 

математического округления: в случае, если третий 

знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 
 

2) Для размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, которые размещаются 

дополнительно к ранее размещенному выпуску 

Биржевых облигаций в рамках Программы 

облигаций: 

 

Биржевые облигации Дополнительного 

выпуска размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом 

управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в 

соответствии с порядком, установленным п. 8.3 

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в 

зависимости от способа размещения 

Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 

цене размещения путем сбора адресных заявок.  

 

Аукцион: 

Цена размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска определяется по итогам 

проведения Аукциона на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска в дату начала 

размещения Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска. 
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Информация о Цене размещения раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган 

управления Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

принимает решение о единой цене размещения 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

Информация о Цене размещения раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания 

такой информации в Условиях выпуска. 

 

В случае размещения процентных Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска, при 

совершении сделок по размещению процентных 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в 

любой день размещения приобретатель при 

совершении операции приобретения процентных 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

также уплачивает накопленный купонный доход по 

процентным Биржевым облигациям, рассчитанный 

по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, 

в которой выражена номинальная стоимость 

процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной процентной Биржевой облигации, 

в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 

1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в 

процентах годовых (%); 

T – дата размещения процентных Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 

который приходится размещение процентных 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Величина НКД в расчете на одну процентную 

Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам 

математического округления: в случае, если третий 

знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

условия обеспечения (для облигаций Предоставление обеспечения по Биржевым 
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с обеспечением) облигациям не предусмотрено. 
условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг) 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

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

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

иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

 

Указанные ценные бумаги отсутствуют. 
 

 

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

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

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Эмиссия биржевых облигаций является частью долгосрочной стратегии Банка по 

привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели: 

 привлечение среднесрочного и долгосрочного долга; 

 диверсификация источников фондирования. 

Помимо этого, эмиссия биржевых облигаций имеет особое значение для долгосрочного 

развития Банка, поскольку позволит сформировать публичную историю на российском рынке 

и, тем самым, повысить привлекательность для инвесторов, и повысить гибкость в 

привлечении долгосрочного финансирования. 

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых 

облигаций, на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных 

клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных Toyota 

Motor Corporation (Тойота Мотор Корпорейшен), а также предоставление кредитов на 

межбанковском денежном рынке. 
 

 

д) иная информация, которую эмитент считает 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 

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

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

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

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

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 

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

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

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

осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 

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

(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 

бумаг, указываются: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения: 
129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 

18/1, комната 3035 

Почтовый адрес 
123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 

10, блок «С», этаж 31 

Номер телефона и факса: 
Тел.:    +7 495 937 44 77 

Факс:   +7 495 937 44 99 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 

АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) («СРО РСА») в соответствии с решением № 275 от 26 

октября 2016 года и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603053203. 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: 

107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, строение 2 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
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отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности эмитента:  

2013 год, 2014 год, 2015 год, 6 мес. 2016 года. 

 

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

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

отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

 

Аудитор проводил аудиторскую проверку в отношении: 

 

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитной организации-эмитента за 

2013, 2014, 2015 годы, включающих публикуемые формы отчетности, составленных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России  (указаны в подпункте а) пункта 7.1 настоящего Проспекта ценных 

бумаг); 

 

- финансовых отчетностей Кредитной организации-эмитента за отчетные годы, 

закончившиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года, 

составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(указаны в подпункте б) пункта 7.1 настоящего Проспекта ценных бумаг). 

 

Аудитор проводил обзорную проверку в отношении: 

- промежуточной сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, закончившихся 30 

июня 2016 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

 

Обзорные проверки промежуточной отчетности за иные периоды не проводились. 

 

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):  

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась. 

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась обзорная проверка промежуточной 

сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года. 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

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

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторы, которые могут оказать существенное влияние на независимость аудитора 

от Кредитной организации-эмитента, а также существенные интересы, связывающие 

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), отсутствуют. 
 

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: 



17 

 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) отсутствуют доли в 

уставном капитале Эмитента. 

 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации):  

 

Аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) заемные средства не 

предоставлялись. 

 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

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

связей: 

 

Тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами 

аудитора у Кредитной организации-эмитента отсутствуют. Участие в совместной 

предпринимательской деятельности, а также в продвижении продукции (услуг) Кредитной 

организации эмитента аудитор не осуществлял и не осуществляет. 

 

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: 

Кредитная организация-эмитент не допускает появления факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора. Помимо этого, в соответствии с 

требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Кредитной 

организации-эмитента. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

его основные условия: 

Тендер не проводится. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение:  

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Банка  

для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка 

ежегодно привлекаются профессиональные внешние аудиторские организации, не связанные 

имущественными интересами с Банком или его акционерами, имеющие лицензии на 

осуществление такой проверки. Кандидатура аудитора предварительно рассматривается 

Наблюдательным Советом и утверждается Общим собранием акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторами не проводились. 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

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: 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический 

размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией-

эмитентом 

аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2015 год 

В соответствии с Уставом Банка 

определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к 

компетенции Наблюдательного 

совета Банка; вознаграждение за 

проведение аудиторской проверки 

фиксируется в договорах оказания 

аудиторских услуг. 

4 484 000,00 руб. 

(в том числе НДС) 

 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая 

консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, 

указывается на это обстоятельство. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, а также годовая 

финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, подлежат обязательному 

аудиту. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составляется. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

 

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

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

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

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 

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

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

подписавшие Проспект ценных бумаг отсутствуют. 
 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 

 

Президент Акционерного общества «Тойота Банк» 

Фамилия, имя, отчество Колошенко Александр Васильевич 
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Год рождения  1972 

Основное место работы Акционерное общество «Тойота Банк» 

Должности Президент 

 

Главный бухгалтер Акционерного общества «Тойота Банк» 

Фамилия, имя, отчество  Рябинина Светлана Ивановна 

Год рождения  1963 

Основное место работы Акционерное общество «Тойота Банк» 

Должности Главный бухгалтер  

 

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, 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 Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года                

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года              

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 

Эмиссия биржевых облигаций является частью долгосрочной стратегии Банка по 

привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели: 

 привлечение среднесрочного и долгосрочного долга; 

 диверсификация источников фондирования. 

Помимо этого, эмиссия биржевых облигаций имеет особое значение для долгосрочного 

развития Банка, поскольку позволит сформировать публичную историю на российском рынке 

и, тем самым, повысить привлекательность для инвесторов, и повысить гибкость в 

привлечении долгосрочного финансирования. 

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых 

облигаций, на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных 

клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных Toyota 

Motor Corporation (Тойота Мотор Корпорейшен), а также предоставление кредитов на 

межбанковском денежном рынке. 

 

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 

Кредитная организация–эмитент не размещает эмиссионные ценные бумаги в целях 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

 

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 

предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным 

органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего 

решения. 
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Информация не указывается, т.к. Кредитная организация–эмитент не является 

государственным или муниципальным унитарным предприятием. 
 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

В Банке создана система управления рисками и капиталом путем реализации 

внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), требования к 

которым установлены Указанием Банка России от 15.04.2015г. №3624-У «О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». 

 

Система управления рисками и капиталом создана в целях: 

 выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, 

которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, 

существенно влияющим на оценку достаточности капитала (далее - значимые риски), 

и контроля за их объемами (далее - управление рисками); 

 оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала (далее - капитал) 

для покрытия значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, 

принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных 

«Стратегией развития бизнеса» (далее - потенциальные риски); 

 планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

тестирования Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (далее - 

стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных «Стратегией 

развития бизнеса», установленных Банком России требований к достаточности 

собственных средств (капитала) (далее - управление капиталом), а также фазы цикла 

деловой активности. 

С целью выявления рисков, присущих деятельности Банка, а также потенциальных 

рисков, которым может быть подвержен Банк и выделения среди них значимых для Банка 

рисков, Правлением Банка утверждена «Процедура определения значимых рисков». 

 

По результатам проведенного Банком анализа рисков определен следующий перечень 

значимых для АО «Тойота Банк» рисков: 

 Кредитный риск; 

 Операционный риск; 

 Рыночный риск; 

 Процентный риск; 

 Риск ликвидности; 

 Риск концентрации; 

 Бизнес риск. 

 

Основные принципы реализации ВПОДК определены во внутреннем документе Банка 

«Стратегия управления рисками и капиталом». Определенные данной cтратегией 

внутренние процедуры оценки достаточности капитала соответствуют характеру и 

масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков, исходя из 

принципа пропорциональности. 

 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка включают: 

 процедуры управления капиталом, включая определение планового (целевого) уровня 

капитала, текущей потребности в капитале, оценку достаточности капитала по 

видам значимых рисков и направлениям деятельности Кредитной организации; 

 систему контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и соблюдением 

лимитов по рискам; 
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 отчетность Кредитной организации, формируемую в рамках реализации ВПОДК. 

 

В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) 

Банком разработана «Процедура распределения (аллокации) капитала», которая 

устанавливает процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям 

деятельности, видам значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, 

связанные с принятием рисков. 

 

В процессе распределения капитала по направлениям деятельности, видам значимых 

рисков, подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, 

Банк обеспечивает наличие резерва капитала для: 

 покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами, а также рисков, 

распределение которых по структурным подразделениям Кредитной организации 

невозможно либо затруднительно (например, операционного риска); 

 реализации мероприятий по развитию бизнеса, предусмотренных «Стратегией 

развития бизнеса», которая также утверждена Наблюдательным Советом. 

 

 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент, являясь кредитной организацией, вместо рисков, указанных в подпункте 2.5.1 

пункта 2.5 Приложения 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П) приводит подробный 

анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент, являясь кредитной организацией, вместо рисков, указанных в подпункте 2.5.2 

пункта 2.5 Приложения 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П), приводит подробный 

анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Эмитент, являясь кредитной организацией, вместо рисков, указанных в подпункте 2.5.3 

пункта 2.5 Приложения 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П), приводит подробный 

анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
 

 

2.5.4. Правовые риски 

Эмитент, являясь кредитной организацией, вместо рисков, указанных в подпункте 2.5.4 

пункта 2.5 Приложения 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П), приводит подробный 

анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент, являясь кредитной организацией, вместо рисков, указанных в подпункте 2.5.5 

пункта 2.5 Приложения 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг» (утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П), приводит подробный 

анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг в п. 2.5.8 Проспекта ценных бумаг. 
 

 

2.5.6. Стратегический риск 

 

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

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

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

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

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

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: 

 

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности 

Банка вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе 

при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем 

исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Банка 

учитывать изменения внешних факторов. 

Стратегический риск касается отрицательных воздействий на будущие показатели 

Банка вследствие решений по деловой политике, несовершенного исполнения решений или 

неспособности приспособиться к изменениям в экономической и политической среде. Этот 

риск учитывается при создании новых продуктов и изучения новых рынков. Кроме того, он 

включает в себя риск недостаточного привлечения средств на финансирование 

стратегических бизнес-планов. 

В центре «Стратегией развития бизнеса» Банка – предоставление финансирования на 

автомобильном рынке; существует вероятность, что данное стратегическое направление в 

будущем перестанет быть прибыльным (станет менее прибыльным), поэтому 

стратегический риск является релевантным для Банка. 

Под управлением стратегическим риском понимается совокупность действий, 

направленных на повышение качества анализа на этапе написания стратегии и 

минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии Банка. Управление 

стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при формировании и 

пересмотре стратегии Банка, так и в процессе ее реализации. Для целей снижения 

(минимизации) рисков при стратегическом планировании Банк использует следующие 

методы и принципы: 

 SWOT-анализ и другие методы, на основе которых формируются необходимые 

стратегические мероприятия (программы, проекты), позволяющие обеспечить 

эффективное использование потенциала Банка, максимально использовать синергию 

различных бизнесов; 

 сценарный анализ и моделирование, позволяющие обеспечить рассмотрение широкого 

набора вариантов развития Банка в различных условиях и обеспечить 

сбалансированность ресурсов и темпов роста; 

 корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа 

чувствительности к изменению параметров развития; 

 разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий 

деятельности Банка; 

 регулярный мониторинг рыночных позиций Банка и степени достижения 

стратегических целей. 

Контроль, анализ, мониторинг управления стратегическими рисками осуществляют 

уполномоченные органы управления Банка. 
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с 

осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные 

с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время Банк не участвует в судебных процессах, которые могут 

существенно повлиять на его деятельность, в связи с чем, риски, связанные с текущими 

судебными процессами, которые смогут значимым образом отразиться на основной 

хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют. 

 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Учитывая бессрочный характер основных лицензий Эмитента – лицензии на 

осуществление банковских операций (№3470, выдана 22 июля 2015 года) и лицензии на 

деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств (№0012043, выдана 

06 октября 2015 года ), риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие 

лицензии Эмитента, отсутствуют. 

У Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

 

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

обществ эмитента: 

Банк не выступает поручителем по обязательствам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ, поэтому у Банка отсутствует возможная ответственность по долгам 

третьих лиц. 

 

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

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Стабильное число клиентов и объективные результаты деятельности Банка 

свидетельствуют о том, что Банк обладает устойчивой деловой репутацией и формирует 

позитивное представление о Банке, качестве услуг и характере деятельности в целом.  

В связи с этим риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от всех операций 

Эмитента, отсутствуют. 

 

 

 

2.5.8. Банковские риски 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг, в частности: 

 кредитный риск; 

 страновой риск; 

 рыночный риск; 

 риск ликвидности; 

 операционный риск; 

 правовой риск. 

 

 

 

2.5.8.1. Кредитный риск 
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Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями договора. 

 

В соответствии с внутренним документом Банка «Процедура определения значимых 

рисков» кредитный риск признается Банком как значимый. 

 

Кредитный риск - риск, возникающий в связи с возможностью невыполнения 

договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком. Релевантными 

составляющими кредитного риска являются: 

 риск дефолта; 

 миграционный риск; 

 риск залоговой стоимости. 

 

Согласно утвержденной «Стратегии развития бизнеса» Банка принятие кредитного 

риска является неотъемлемой частью ведения коммерческой деятельности Банка. Таким 

образом, кредитные риски вынуждено принимаются Банком, но подлежат строгому 

контролю, управлению и ограничению. Риск дефолта рассматривается в рамках всей 

задолженности Банка, в том числе по направлениям деятельности: 

 корпоративное кредитование; 

 розничное кредитование; 

 межбанковское кредитование. 

 

Риск залоговой стоимости также признается значимым для Банка и включает в себя 

риски: 

 невозможности реализации залогового обеспечения (данный риск включается в 

операционный риск); 

 мошеннических / недобросовестных действий заемщика (данный риск включается в 

риск дефолта). 

 

Таким образом, риск залоговой стоимости отдельно количественно не оценивается (его 

оценка являются частью упомянутых соответствующих видов риска). 

В соответствии со «Стратегией развития бизнеса» Банк не осуществляет операций с 

производными финансовыми инструментами, не осуществляет сделок РЕПО и (или) 

аналогичные им сделки, поэтому кредитный риск контрагента не является релевантным для 

Банка (и, как следствие, не является значимым для Банка). Инструменты оценки и 

управления данным подвидом кредитного риска Банком не устанавливаются. 

В Банке разработаны кредитная политика и процедуры, регулирующие проведение 

оценки финансового состояния заемщика, порядок принятия решения о выдаче ссуды, 

порядок контроля за своевременностью ее погашения.  

По состоянию на 01 января 2017 года и ранее Банк не нарушал обязательные 

нормативы, направленные на ограничение величины кредитного риска, установленные ЦБ 

РФ. 

При определении в целях расчета нормативов достаточности капитала, величины 

кредитного риска по кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных 

(накопленных) процентов Банк принял решение применять подход, предусмотренный в 

Инструкции Банка России от 03.12.2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков». 

Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным клиентам и контрагентам, а 

также группам взаимосвязанных клиентов. Управление кредитным риском осуществляется 

посредством регулярного анализа кредитоспособности заёмщика, а также через 

изменение/корректировку кредитных лимитов в случае необходимости.  
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Актуализация лимитов по кредитному риску осуществляется в соответствии со 

«Стратегией управления рисками и капиталом». Лимиты утверждаются Наблюдательным 

советом Банка. 

 

Банком на постоянной основе осуществляется анализ финансового состояния 

заемщиков с использованием рейтинговой системы оценки заемщика. Также Банк регулярно 

осуществляет мониторинг залогового имущества и поручительств организаций и 

физических лиц. 

 

Система управления кредитными рисками основана на следующих принципах: 

 принцип качественной и количественной оценки принимаемых рисков; 

 принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на 

определенный срок, покрываемых капиталом; 

 принцип индикативного ценообразования по кредитным продуктам – установление 

надбавки за кредитный риск в зависимости от качества и срока конкретного 

кредитного продукта; 

 принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля 

используемых процедур. 

 

Основные действия по управлению кредитным риском:  

 предварительный анализ кредитоспособности заемщика (изучение репутации и 

возможности заемщика погасить ссуду, использование скоринга, изучение капитала 

заемщика, анализ обеспечения кредита и других факторов); 

 мониторинг кредитного портфеля; 

 определение лимитов кредитования; 

 разграничение полномочий сотрудников. 

 

Экспертная оценка кредитных рисков основана на классификации долговых 

обязательств на группы кредитного риска (стандартные, нестандартные, сомнительные и 

безнадежные) в зависимости от финансового состояния заемщика, его возможности 

погасить основную сумму долга и начисленные проценты, комиссионные и иные платежи, а 

также степени обеспечения долгового обязательства. 

 

 

 

2.5.8.2. Страновой риск 

 

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной 

организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть 

недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от 

финансового положения самого контрагента). 

 

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения 

иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 

может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства 

(независимо от финансового положения самого контрагента). 
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Уровень странового риска Российской Федерации определяется рядом факторов и 

зависит, прежде всего, от экономического развития страны и динамики важнейших 

макроэкономических показателей. 

 

Большое влияние на экономику Российской Федерации и, следовательно, на банковский 

сектор, оказывают внешние факторы, в том числе изменения, происходящие в мировой 

экономике. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное 

ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики 

России, и, как следствие, снижению спроса на товары народного потребления. 

 

За последние несколько лет существенно возросли следующие риски: снижение объемов 

промышленного производства, инфляция, увеличение государственного долга, негативная 

динамика валютных курсов, увеличение безработицы и пр. Все это приводит к падению 

уровня жизни в стране, снижению реальных доходов населения, а также негативно 

сказывается на деятельности Эмитента, что выражается в росте просроченной 

задолженности клиентов-физических лиц, необходимости досоздания резервов на возможные 

потери по ссудам. Процесс управления рисками в Банке позволяет своевременно принимать 

решения, позволяющие минимизировать негативные влияния странового риска.  

 

В качестве основного фактора, определяющего состояние национальной экономики, 

следует признать уровень мировых цен на энергетические ресурсы. 

 

После 1998 г. экономика России росла относительно быстрыми темпами. ВВП на душу 

населения увеличился с $1 331 в 1999 г. до $14 632 в 2013 г. Рост ВВП на душу населения с 

поправкой на паритет покупательной способности менее значителен, однако, повышение 

благосостояния населения и постепенное увеличение среднего класса в течение 2008-2012гг. 

являлось  устойчивой тенденцией. Условия, которые способствовали высоким темпам роста, 

в первую очередь, рост цен на сырьевые товары, в основном, на нефть и газ, существенно 

изменились.  

 

Как следствие, темпы роста российской экономики замедлились. Основными 

факторами, ограничивающими экономический рост в России, традиционно остаются 

сырьевая направленность экономики, неконкурентоспособность промышленного сектора на 

мировом рынке и низкие темпы проведения структурных реформ.  

 

Большую часть в структуре экспорта составляют нефть и нефтепродукты. 

К числу других недостатков относятся сильная роль государства в экономике, слабые 

инвестиционный климат и бизнес-среда, наличие региональных монополий, недостаточно 

развитая конкурентная среда, высокий уровень воспринимаемой коррупции и 

неблагоприятная демографическая ситуация.  

 

В период с 2014г. по 2016г. в отношении нескольких российских государственных 

служащих и компаний, в том числе банков, были введены экономические санкции.  

 

Сложившаяся напряженность обусловила ослабление доверия иностранных и 

российских инвесторов, о чем свидетельствует значительный отток капитала из России в  

2014г. и 2015г.  

 

По итогам 2016 года можно сделать вывод, что Россия осуществила последовательное 

реагирование на резкое падение цен на нефть, таргетирование инфляции; консолидация 

бюджета и поддержка финансового сектора позволили экономике скорректироваться. 24 

марта  2017 года Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой 

ставки на 0,25% (9,75% годовых).    
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Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность 

на территории Российской Федерации. Весь основной объём кредитных рисков Банка 

приходится на заёмщиков и контрагентов, основная деятельность которых осуществляется 

на территории Российской Федерации. 

В соответствии со «Стратегией развития бизнеса» Банк не осуществляет (и не 

планирует в будущем) активных операций с иностранными контрагентами, поэтому 

страновой риск является нерелевантным для Банка. 

Региональные риски Банка связаны с основной деятельностью Банка, которая в 

основном осуществляется на территории России и диверсифицирована по регионам. Банк 

представлен в Центральном, Северо-западном, Приволжском, Уральском, Южном, 

Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. В целях ограничения региональных и 

страновых рисков при определении стратегии развития сети Банк рассматривает 

ситуацию в регионах с точки зрения политической и экономической стабильности, а также 

с точки зрения надежности наиболее интересных потенциальных контрагентов.  

Контроль, анализ и мониторинг управления страновыми и региональными рисками 

осуществляют уполномоченные органы управления Банка, уполномоченные комитеты, а 

также Департамент по кредитной политике и управлению рисками. 

 

 

 

2.5.8.3. Рыночный риск 

 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля 

и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 

 

Рыночный риск определяется как риск возникновения финансовых потерь (убытков) 

вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а 

также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

«Политикой по управлению рыночными рисками» Банка предусмотрено осуществление 

операций на денежном и финансовом рынках, направленных только на поддержание и 

сопровождение основного бизнеса Банка и не преследующих спекулятивных целей. Банк 

стремится поддерживать величину открытых валютных позиций на минимальном уровне, 

то есть на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его 

кредиторов и вкладчиков, и тем самым способствующем стабильности и надежности 

Банка. 

Тем не менее, в процессе осуществления деятельности Банка возникает открытая 

валютная позиция. Также, изменение процентных ставок может привести к снижению 

капитала, уровня доходов, стоимости активов. Соответственно, рыночный риск включён в 

совокупность рисков Банка. 

Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, 

комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного 

риска; 

 выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельности; 

 качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска; 

 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки 

воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост 

или уменьшение уровня других рисков; 

 создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 
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предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для Банка 

размеров (минимизацию риска). 

 

В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими 

принципами: 

 все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют 

спекулятивных целей; 

 адекватность характеру и размерам деятельности Банка; 

 внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов; 

 возможность количественной оценки соответствующих параметров; 

 непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров; 

 осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих 

решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным 

подразделением; 

 технологичность использования; 

 наличие самостоятельных информационных потоков по рискам. 

 

Цели и задачи управления рыночным риском достигаются при соблюдении 

определенных принципов следующими методами:  

 система пограничных значений (лимитов); 

 система полномочий и принятия решений;  

 система мониторинга финансовых инструментов; 

 система контроля. 

 

Банк также использует методологию оценки стоимости под риском (VaR) для 

управления рыночным риском. 

Методология оценки стоимости под риском (VaR): 

Value-at-Risk (далее – «VaR») – это выраженная в денежных единицах оценка величины, 

которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной 

вероятностью. Базой для оценки VaR является динамика курсов и цен инструментов за 

установленный период времени в прошлом. 

VaR представляет собой оценку рыночного риска, абсолютный максимальный размер 

потерь, которые можно ожидать при владении финансовым инструментом (или их 

портфелем) на протяжении некоторого фиксированного периода времени (временного 

горизонта) в нормальных рыночных условиях при заданном уровне доверительной 

вероятности. 

Временной горизонт измеряется числом рабочих дней. В целях расчета величины 

валютного VaR Банк использует временной горизонт 250 рабочих дней. 

Доверительный интервал, применяемый для расчёта VaR, устанавливается равным 

95% и 99% (производится 2 варианта расчета). 

Горизонт прогнозирования, применяемый для расчёта VaR, устанавливается равным 5 

и 10 рабочим дням (производится 2 варианта расчета). 

Модель оценки стоимости под риском представляет собой прогнозирование, 

основанное в большей степени на исторических данных. Модель строит вероятностные 

сценарии развития будущего, основываясь на исторических временных рядах рыночных 

ставок и принимая во внимание взаимозависимость между разными рынками и ставками. 

Потенциальные изменения рыночных цен определяются на основе рыночных данных не менее 

чем за последние 12 месяцев. 

 

Несмотря на то, что методология оценки стоимости под риском является значимым 

инструментом для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд ограничений, 
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особенно в отношении низколиквидных рынков, которые могут быть представлены 

следующим образом: 

 Использование исторических данных как основы для определения будущих событий 

может не отражать всех возможных сценариев (особенно это касается 

нестандартных сценариев). 

 Применение периода удержания финансового инструмента продолжительностью 10 

дней предполагает, что все позиции могут быть проданы или хеджированы в течение 

периода, составляющего 10 дней. Практически во всех случаях это возможно, однако, 

существуют ситуации, при которых исключительная неликвидность рынка может 

продолжаться и в течение более долгого периода. 

 Даже использование доверительного интервала в 99% не принимает во внимание 

потери, которые могут возникнуть за рамками этого интервала. Существует 

вероятность в 1%, что потери составят большую величину, чем стоимость под 

риском. 

 Так как расчет величины стоимости под риском производится на основе данных 

закрытия торговых сессий, он не всегда отражает колебания в течение дня. 

 Величина риска, рассчитанная по методологии оценки стоимости под риском, зависит 

от позиции и волатильности рыночных цен. Стоимость под риском для 

зафиксированной позиции снижается, если уменьшается волатильность рыночных 

цен, и наоборот. 

 

При проведении оценки рыночного риска Банк опирается не только на расчет 

стоимости под риском, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, 

описанные ранее. Ограничения метода расчета стоимости под риском учитываются путем 

введения других дополнительных лимитов на открытые позиции и лимитов 

чувствительности, включая структурный анализ несоответствий между позициями. 

 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски: 

 

а) фондовый риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 

как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 
 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 

на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в 

управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Фондовый риск является нерелевантным для Банка, так как не осуществляет операций 

с фондовыми ценностями и производными финансовыми инструментами. 

 

 

б) валютный риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - 

эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. 
 

Основным релевантным для Банка составляющим рыночного риска является 

валютный риск. Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют по открытым кредитной организацией позициям в иностранных 

валютах. 
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Валютный риск является релевантным для Банка, но незначимым. Все факторы 

рыночных рисков, характерные для операций, осуществляемых Банком, учтены в Положении  

Банка России от 03.12.2015г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями 

величины кредитного риска», в связи с чем Банк ограничивается методами оценки рисков, 

приведенных в указанном Положении ЦБ РФ. 

 

Все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют спекулятивных 

целей. 

Источником валютного риска является открытая валютная позиция (далее – «ОВП») - 

разница между остатками средств в иностранной валюте, которые формируют активы и 

обязательства (с учетом внебаланса) в соответствующих валютах, в результате чего 

появляется возможность дополнительных прибылей или риск дополнительных убытков в 

результате изменения обменных курсов валют. 

 

ОВП может быть: 

 короткая - когда стоимость обязательств и внебалансовых обязательств превышает 

стоимость активов и внебалансовых требований в каждой валюте; 

 длинная - когда стоимость активов и внебалансовых требований превышает 

стоимость пассивов и внебалансовых обязательств в каждой валюте. 

 

Банк стремится поддерживать величину ОВП на минимальном уровне, то есть на 

уровне, не угрожающим финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и 

вкладчиков, и тем самым способствующем стабильности и надежности Банка. 

 

Банк применяет следующие методы измерения и оценки валютного риска:  

 оценка открытой валютной позиции; 

 VaR-анализ валютной позиции; 

 проведение стресс-тестирования. 

 

Оценка ОВП производится на предмет соответствия лимитам, установленным КУАП 

(до их установления – ограничениям, установленным в соответствии с требованиями 

текущего законодательства). Для количественной оценки величины валютного риска в Банке 

применяется методология VaR. 

Банк на регулярной основе контролирует выполнение требований Банка России в части 

соблюдения лимитов открытой валютной позиции, установленных Инструкцией 

Центрального банка Российской Федерации от 28 декабря 2016 года №178-И «Об 

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». 

 

 

в) процентный риск 

Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам кредитной организации - эмитента. 
 

Процентный риск (риск изменения процентной ставки) - риск ухудшения финансового 

положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости 

активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 

В соответствии со «Стратегией развития бизнеса» Банк не осуществляет операций с 

инструментами торгового портфеля. Тем не менее, основным источником прибыли Банка 

является процентная маржа. Таким образом, риск изменения процентной ставки является 

релевантным и значимым для Банка. 
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Основными источниками процентного риска могут являться: 

 несовпадение сроков погашения активов, обязательств и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

 несовпадение сроков погашения активов, обязательств и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск 

пересмотра процентной ставки); 

 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по 

финансовым инструментам с одним контрагентом, создающие риск потерь в 

результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных 

позиций (риск кривой доходности); 

 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 

совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок 

по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых 

инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты 

пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения 

процентных ставок (базисный риск). 

 

Все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют спекулятивных 

целей. 

Банк стремится поддерживать величину процентного риска на уровне, не угрожающем 

финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков, и тем самым 

способствующем стабильности и надежности Банка. 

В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с 

применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных 

пунктов (базисным пунктом является сотая часть процента) в соответствии с Порядком 

составления и представления формы отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной 

ставки», предусмотренной  Указанием от 24 ноября 2016 г. N 4212-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации» (ранее до 01.01.2017г. - Указанием Банка России 

от 12.11.2009г. N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»).  

Методы оценки процентного риска, используемые Банком, охватывают все 

существенные источники процентного риска, присущие проводимым Банком операциям 

(сделкам), чувствительным к изменению процентных ставок. В отношении номинированных 

в иностранной валюте открытых позиций по финансовым инструментам, чувствительным 

к изменению процентных ставок, объем которых в отдельной иностранной валюте 

составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), 

чувствительных к изменению процентных ставок, измерение процентного риска должно 

проводиться отдельно по каждой из этих иностранных валют. 

 

Дополнительно Банк применяет следующие модели и методы измерения и оценки:  

 Оценка уровня и динамики процентной маржи и коэффициента спрэда. 

 GAP-модель. 

 Метод VaR. 

 

Процентная маржа – разница между процентным доходом и процентным расходом 

Банка. Расчет маржи характеризуется как абсолютной величиной, так и производными 

коэффициентами. 

Абсолютная величина маржи может рассчитываться в виде разницы между общей 

величиной процентного дохода и расхода Банка, а также между процентным доходом по 
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отдельным видам активных операций и процентным расходом, связанным с ресурсами, 

которые использованы для этих операций. 

Процентная маржа определяется в соответствии с «Процентной политикой» Банка. 

Процентная маржа может определяться как в целом по Банку, так и по отдельным 

активным операциям. Степень риска оценивается на основе динамики коэффициента. В 

случае определения Банком коэффициента минимально допустимой процентной маржи, 

фактическое значение данного коэффициента может сравниваться с минимально 

допустимым. 

Спрэд – разница между процентными ставками по активным и пассивным операциям. 

Коэффициент спрэда характеризует степень разброса процентных ставок по размещенным 

и привлеченным ресурсам. 

GAP (гэп) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по 

финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, 

определенных для каждого временного интервала. Данная величина может быть как 

положительной, так и отрицательной, и позволяет провести анализ возможного изменения 

чистого процентного дохода Банка в результате колебаний процентных ставок. Чем больше 

величина разрыва, тем больше Банк подвержен риску потерь от изменения процентных 

ставок. 

Превышение активов, чувствительных к изменению процентных ставок, над 

обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок, означает, что 

чистый процентный доход будет увеличиваться при повышении процентных ставок и 

уменьшаться при снижении процентных ставок. Противоположная ситуация означает, 

что чистый процентный доход будет увеличиваться при падении процентных ставок и 

уменьшаться при росте процентных ставок. 

Финансовый инструмент является чувствительным к изменению процентной ставки, 

если на временном горизонте оценки процентного риска ожидается его переоценка по 

зависящей от рынка ставке. Активы, обязательства и забалансовые позиции этого вида 

формируют процентно-чувствительную маржу. 

К чувствительным активам и обязательствам относятся межбанковские кредиты и 

депозиты, предоставленные ссуды и привлеченные депозиты с «плавающей» процентной 

ставкой или по условиям договоров которых предусмотрен срок пересмотра процентной 

ставки. 

Финансовый инструмент является нечувствительным к изменению процентной 

ставки, если его переоценка ожидается за временным горизонтом, или известно, что 

инструмент будет реинвестироваться по независящей от рынка ставке. 

Метод VaR – количественная оценка риска потерь для оценки процентного риска. 

Производится расчет стандартного отклонения изменения процентных ставок, доходности 

финансовых инструментов. 

 

 

 

2.5.8.4. Риск ликвидности 

 

Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате 

несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - 

эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним 

или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной 

необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - 

эмитентом своих финансовых обязательств. 

 

Риск ликвидности - риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то 

есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их 

исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости 

Кредитной организации.  
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Банк устанавливает процедуры управления риском ликвидности, охватывающие его 

различные, релевантные для Банка, составляющие: 

 риск краткосрочной ликвидности - риск несоответствия между суммами и датами 

поступлений и списаний денежных средств (входящих и исходящих денежных 

потоков); 

 риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что 

непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем 

предусмотрено; 

 риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями 

стоимости фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на 

размер будущих доходов Кредитной организации. 

В соответствии с процедурой определения значимых рисков риск рыночной 

ликвидности (вероятность потерь при реализации активов либо ввиду невозможности 

закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или недостаточных 

объемов торгов) признан нерелевантным для Банка ввиду стратегического отсутствия 

торгового портфеля. 

Риск краткосрочной ликвидности определяется как риск Банка, неспособного 

выполнять свои финансовые обязательства, и возникает, в частности, по причине 

изменения сроков. 

Риск фондирования - риск убытков в случае, когда необходимые сделки по привлечению 

средств могут быть заключены только на менее выгодных условиях. Риск фондирования 

возникает, когда ставки финансирования и поступления отражают подъем и падение 

кредитного спреда Банка, который изменяется в зависимости от ситуации на рынке и (или) 

в Банке. Банк управляет риском фондирования в рамках расчета уровня достаточности 

капитала; в отношении риска краткосрочной ликвидности определены допустимые уровни 

риска в соответствии со «Стратегией управления рисками и капиталом». 

Риск непредвиденных требований ликвидности в рамках процедуры определения 

значимых рисков признан незначимым; риск рыночной ликвидности не релевантен для Банка. 

В Банке разработана «Политика управления ликвидностью», которая имеет своей 

целью обеспечить контроль ликвидности и своевременную и полную оплату текущих 

обязательств. «Политика по управлению ликвидностью» рассматривается и утверждается 

Наблюдательным Советом. 

Политика по управлению ликвидностью основана на следующих принципах: 

 прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчет 

связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных 

активов; 

 поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования; 

 управление концентрацией и структурой заемных средств; 

 разработка планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

 поддержание портфеля высоколиквидных активов, которые можно свободно 

реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва мгновенной ликвидности; 

 разработка резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 

финансирования; 

 контроль за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным 

нормативам. 

Казначейство получает от подразделений информацию о структуре ликвидности их 

финансовых активов и обязательств и о прогнозировании потоков денежных средств, 

ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса. Затем Казначейство формирует 

соответствующий портфель краткосрочных ликвидных активов, состоящий из средств в 

кредитных организациях и прочих межбанковских продуктов, с тем, чтобы обеспечить 

необходимый уровень ликвидности для Банка в целом.  

Казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности и на 

регулярной основе проводит «стресс-тесты» с учётом разнообразных возможных сценариев 
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состояния рынка как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях. В нормальных 

рыночных условиях отчёты о состоянии ликвидности предоставляются высшему 

руководству ежемесячно. Решения относительно «Политики по управлению ликвидностью» 

принимаются Комитетом по управлению активами и пассивами (ранее и далее – КУАП) и 

исполняются Казначейством. Результаты отчётности, подготовленной КУАП, доводятся 

до сведения руководства и Наблюдательного Совета Банка. 

В случае возникновения дефицита ликвидности ответственные подразделения 

готовят доклады следующего содержания для рассмотрения на КУАП Банка: 

 рекомендации по показателям ликвидности; 

 рекомендации по риску изменения процентной ставки; 

 рекомендации по увеличению привлечения средств на срок; 

 рекомендации по свертыванию определенных операций для сохранения открытых 

Банку кредитных линий для возможного дальнейшего использования; 

 рекомендации по ограничению роста активов. 

 

Казначейство совместно с Департаментом финансового планирования и отчетности 

и Департаментом по кредитной политике и управлению рисками проводит следующую 

работу: 

 готовит детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах; при этом, 

основное внимание уделяется прогнозу оттока ресурсов из Банка на ближайшие 3 

месяца; 

 определяет виды бизнеса, где возможно приостановить рост активов, и предлагает 

практические шаги в этом направлении; 

 прогноз возможности продажи активов, намечает сроки продаж и суммы вырученных 

средств; 

 разрабатывает мероприятия по работе с крупнейшими клиентами и контрагентами; 

 уточняет возможные изменения стоимости услуг Банка (при этом создаются 

благоприятные условия для наиболее важных клиентов). 

 

Одной из составляющих системы управления ликвидностью в Банке является 

определение альтернативных сценариев развития ситуации на рынке и их влияния на 

ликвидность Банка, а также разработка стратегии поведения в случае наступления 

непредвиденного кризиса ликвидности в Банке. 

Под сценарием понимается описание картины будущего, состоящего из согласованных, 

логически взаимосвязанных событий и последовательности шагов (ситуаций), с 

определенной вероятностью ведущих к прогнозируемому конечному состоянию. Анализ 

сценариев позволяет выявить непосредственные источники возможного дефицита или 

избытка ликвидности и определить потоки платежей, за счет которых может быть 

восстановлен баланс ликвидности. 

При этом прогнозирование деятельности Банка сводится к оценке вероятности 

изменения в будущем его отдельных платежных потоков под действием прогнозируемых 

факторов. 

Под фактором понимаются события, способные вызвать существенное изменение 

отдельных денежных потоков Банка (изменение ситуации на финансовых рынках, 

вытеснение конкурентами с отдельных сегментов рынка, финансовые сложности 

отдельных крупных кредиторов Банка, изменение финансовых потоков отдельных крупных 

клиентов, снижение контрагентами на рынке межбанковского кредитования лимитов 

кредитования и т.д.). 

Анализ сценариев проводится не реже одного раза в квартал. Рассматриваются три 

основных сценария развития событий: 

 «Норма», т.е. деятельность в условиях обычной деловой активности. Данный сценарий 

является базовым при оценке риска перспективной ликвидности. 
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 «Неблагоприятный», т.е. деятельность в условиях временного кризиса ликвидности 

Банка. Данный сценарий предполагает возможность неблагоприятного развития 

событий для Банка, которое может быть связано с появлением негативной публичной 

информации о Банке, поведением некоторых кредиторов и заемщиков Банка, досрочным 

погашением обязательств, просрочкой крупных активов. 

 «Стресс», т.е. деятельность в условиях общего кризиса рынка. При анализе 

ликвидности по данному сценарию тестируется устойчивость Банка в ситуации 

резких изменений на финансовых рынках при отсутствии внутренних проблем в Банке, 

вызванных другими факторами. При этом предполагается, что привлечение 

межбанковских займов невозможно. 

Стресс-тест выполняется в форме Отчета о состоянии перспективной ликвидности 

Банка, на основании которого Казначейство разрабатывает планы мероприятий по 

восстановлению ликвидности и предложения по управлению риском ликвидности, а также 

информирует об этом КУАП. 

В случае возникновения дефицита ликвидности ответственные подразделения 

готовят доклады следующего содержания для рассмотрения на КУАП Банка: 

 рекомендации по показателям ликвидности; 

 рекомендации по риску изменения процентной ставки; 

 рекомендации по увеличению привлечения средств на срок; 

 рекомендации по свертыванию определенных операций для сохранения открытых 

Банку кредитных линий для возможного дальнейшего использования; 

 рекомендации по ограничению роста активов. 

Казначейство совместно с Департаментом финансового планирования и отчетности 

и Департаментом по кредитной политике и управлению рисками проводит следующие 

работы: 

 готовит детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах; при этом, 

основное внимание уделяется прогнозу оттока ресурсов из Банка на ближайшие 3 

месяца;  

 определяет виды бизнеса, где возможно приостановить рост активов, и предлагает 

практические шаги в этом направлении; 

 делает прогноз возможности продажи активов, намечает сроки продаж и суммы 

вырученных средств; 

 разрабатывает мероприятия по работе с крупнейшими клиентами и контрагентами; 

 уточняет возможные изменения стоимости услуг Банка (при этом создаются 

благоприятные условия для наиболее важных клиентов). 

 

Риск фондирования возникает, когда ставки финансирования и поступления 

отражают подъем и падение кредитного спреда Банка, который изменяется в зависимости 

от внешних (ситуация на рынке) и/или  внутренних для Банка факторов. Банк управляет 

риском фондирования в рамках реализации процедур оценки достаточности капитала. 

 

В качестве наиболее реалистичного сценария реализации риска фондирования Банк 

рассматривает сценарий, при котором у Банка исчезнет доступность источника наиболее 

дешевого фондирования – займы TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V. с полным 

досрочным погашением всех траншей, и, как следствие, возникает потребность замещения 

рассматриваемой части пассивов Банка за счет привлечения средств на рынке 

межбанковского кредитования.  

Банк управляет риском фондирования посредством расчета уровня достаточности 

капитала в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала 

(ВПОДК). Банк выделяет капитал на полное покрытие риска фондирования.  

Помимо обязательных нормативов ликвидности, Банком установлены внутренние 

ограничения для дефицита ликвидности. 
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2.5.8.5. Операционный риск 

 

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства 

Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 

других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными 

лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 

(характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, 

технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 

результате воздействия внешних событий. 

Одним из важнейших рисков, связанных с деятельностью Банка, является 

операционный риск. 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных 

систем либо вследствие влияния на деятельность Кредитной организации внешних 

событий. Это определение операционного риска включает в себя правовой риск, риск модели 

и риск контрагента.  

Основные составляющие операционного риска: 

Риск модели – это риск возникновения убытков в связи с недостаточной 

эффективностью или неадекватностью применяемых Банком моделей. 

Риск контрагента – риск нарушения бизнес-процессов, что может привести к убыткам 

или нарушению Банком требований законодательства вследствие неисполнения в силу 

различных причин контрагентами своих обязательств перед Банком. 

Общий операционный риск относится к операционным рискам, не охваченным риском 

модели и юридическим риском. 

Общий операционный риск контрагента в рамках «Процедуры определения значимых 

рисков» признан значимым для Банка. Правовой риск, риск модели и риск контрагента в 

рамках процедуры определения значимых рисков определены как  прочие значимые риски, т.е. 

существенные потери при их реализации могут возникнуть в сочетании с наиболее 

значимыми рисками. Данные риски признаны релевантными и оцениваются в рамках общего 

операционного риска. 

Значимость отдельных составляющих операционного риска деятельности Банка 

оценивается в рамках  работ, проводимых согласно «Процедуре определения значимых 

рисков».  

Принятая в Банке «Политика управления операционными рисками» предусматривает 

как предупреждение известных рисков, так и идентификацию новых операционных рисков, 

возникающих в процессе деятельности Банка, а также разработку процедур, направленных 

на оценку, выявление и предупреждение указанных рисков. 

Банк осуществляет управление операционным риском в соответствии со «Стратегией 

управления рисками и капиталом», а также Письмом ЦБ РФ от 24 мая 2005 года № 76-Т «Об 

организации управления операционным риском в кредитных организациях» и рекомендациями 

Базельского Комитета по банковскому надзору.  

Учитывая, что особенностью операционного риска является тот факт, что он присущ 

и распространяется как на всю структуру Банка в целом, так и на всю его деятельность, то 

управление операционным риском строится на таких базовых элементах, как: 

 совершенствование бизнес-процессов; 

 построение оптимальной структуры Банка; 

 инновация систем контроля; 

 развитие мотивации сотрудников; 
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 усовершенствование информационных технологий; 

 повышение корпоративной культуры ведения бизнеса; 

 создание системы обеспечения непрерывности деятельности Банка. 

Банк выделяет следующие методы, используемые для минимизации операционных 

рисков: 

 Осведомленность о риске. Все направления банковской деятельности несут в себе 

потенциальные операционные риски. Руководство всех уровней несет 

ответственность за управление операционными рисками в соответствующей сфере 

деятельности. Проведение банковских операций осуществляется в соответствии с 

утвержденными Банком регламентами и процедурами, в пределах установленных 

полномочий, лимитов и ограничений. Не допускается проведение новых банковских 

операций при отсутствии нормативных документов или соответствующих решений 

коллегиальных органов, регламентирующих порядок их совершения. 

 «Принцип четырех глаз». Разделение разнородных функций, перекрестный контроль, 

двойной контроль за использованием активов, система двух подписей важных 

документов и т.д. 

 Разделение полномочий. Банк формирует адекватную управленческую структуру, 

исключающую возникновение конфликта интересов: не допускается совмещение 

полномочий (обязанностей) по выполнению банковских операций с их оформлением и 

бухгалтерским учетом, а также с управлением и контролем над рисками, в том числе 

операционными. Распространяется как в отношении одного исполнителя, так и на 

подразделение исполнителя и структуру подчинения, т.е. не допускается, чтобы 

указанные функции концентрировались на одного сотрудника или внутри одного 

подразделения, или внутри подразделений, подчиняющихся одному руководителю. При 

этом используются следующие инструменты: дополнительная авторизация операций, 

дистанционный контроль, автоматическая проверка и ограничение и т.д. 

 Контроль операционных рисков. Целью контроля операционных рисков является 

получение объективной информации об уровне операционных рисков, выполнении 

операционных регламентов и процедур, соблюдении установленных полномочий и 

операционных лимитов для оценки эффективности политики и адекватности 

системы управления операционными рисками и их совершенствования. Контроль 

осуществляется на двух уровнях: верхний (управленческий) и нижний (операционный). 

Руководство Банка, его коллегиальные органы на регулярной основе рассматривают 

отчеты об идентифицированных операционных рисках, уровне реализованных 

операционных рисков, фактах, причинах и последствиях нарушений установленных 

процедур, лимитов и ограничений, обеспечивая контроль на верхнем (управленческом) 

уровне. Уполномоченные структурные подразделения осуществляют контроль 

операционных рисков на всех отдельных этапах проведения операций, реализации 

процедур – в соответствии с функциями, определенными положениями о 

подразделениях и нормативными документами Банка, что обеспечивает контроль на 

нижнем (операционном) уровне. При идентификации операционных рисков, носящих 

существенный или системный характер, руководитель соответствующего 

структурного подразделения в установленном порядке информирует об этом 

руководство Банка, а также риск-подразделение. Система контроля операционных 

рисков реализуется в соответствии с принципами, определенными внутренними 

нормативными документами Банка, и предполагает осуществление предварительного, 

текущего и последующего контроля операционных рисков на всех этапах совершения 

операций/реализации процедур. 

 Использование информационных технологий. Для обеспечения своевременного 

выявления, анализа, оценки и контроля операционных рисков Банк использует все 

имеющиеся и доступные информационные системы и технологии, а также создает все 

необходимые условия для возможности внедрения специализированного программного 

обеспечения в случае, если будет принято такое решение уполномоченным органом 

Банка. В Банке должна составляться максимально подробная техническая и 

пользовательская документация к специализированному программному обеспечению. 
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 Постоянное совершенствование системы управления операционными рисками. Банк 

постоянно совершенствует элементы системы управления операционными рисками, 

включая информационные системы, процедуры и технологии на основе информации о 

реализованных рисках, с учетом поставленных стратегических задач, изменений во 

внешней среде, нововведений в мировой практике управления данными рисками. 

Оценка операционного риска проводится в соответствии с требованиями Положения 

ЦБ РФ от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». 

При расчете требований к капиталу на покрытие операционного риска Банк следует 

стандартизированному подходу Инструкции Банка России от 03.12.2012 года № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков».  

 

 

 

2.5.8.6. Правовой риск 

 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие: 

несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров; 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах); 

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации - эмитента); 

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров: 

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие:  

 несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных 

договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности Банка); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров. 

 

Правовой риск в деятельности Банка, в частности, связан со следующими рисками: 

 риски совершения сделок, признаваемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ недействительными; 

 риски заключения договоров, содержащих неадекватные положения об 

ответственности Банка, либо положения, способные привести к существенному 

обесценению активов или увеличению обязательств Банка; 

 риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с участием Банка; 

 риски, связанные с изменением валютного, налогового, банковского законодательства, 

судебной практики по вопросам основной деятельности Банка. 

Перечисленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все 

финансовые институты. 

Банк осуществляет постоянное наблюдение за правовыми рисками с целью принятия 

мер по поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости 

Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников, контрагентов. 

Учитывая рекомендации Базельского Комитета, Банк включает правовые риски в состав 
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операционных рисков и предусматривает общие системы управления для всех видов 

операционных рисков. 

В целях предотвращения или уменьшения (минимизации) отрицательного воздействия 

на процессы Банка негативных событий, а также уменьшения (исключения) возможных 

убытков, Банком внедрены инструменты управления операционным (в т.ч. правовым) 

риском, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору, такие как 

выявление и сбор данных о внутренних и внешних потерях, их анализ и оценка. Все 

работники Банка, а также органы управления при совершении действий и/или принятии 

решений учитывают влияние операционных (правовых) рисков. 

Организация, мониторинг и контроль управления операционными (правовыми) рисками 

возложены на коллегиальные органы Банка, Комитет по управлению рисками, а также на 

Юридический департамент и Управление финансового мониторинга. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: Акционерное общество «Тойота Банк» 

дата введения действующего наименования: «30» июля 2015 года
1
 

- на английском языке: отсутствует 

дата введения действующего наименования: «30» июля 2015 года 

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

- на русском языке: АО «Тойота Банк» 

дата введения действующего наименования: «30» июля 2015 года 

- на английском языке: AO Toyota Bank 

дата введения действующего наименования: «30» июля 2015 года 

 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого 

юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица 

и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 

По мнению Кредитной организации-эмитента, ее полное или сокращенное фирменное 

наименование не является схожим с наименованиями других, известных ей, юридических 

лиц. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации: 

Фирменное наименование Кредитной организации–эмитента не зарегистрировано как 

товарный знак (знак обслуживания). 

 

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: 

 

Предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования: 

Дата 

изменения 

Полное фирменное 

наименование до 

изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

30.07.2015 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота 

Банк» 

ЗАО «Тойота 

Банк» 

Решение Годового Общего 

Собрания Акционеров, протокол 

№ 1/15 от 27.05.2015 
 

 

 

                                                           
1. Эмитент принял решение ввести новое наименование  с 30.07.2015 года. Дата государственной регистрации нового наименования - 

08.07.2015 года. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН 

(если применимо) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения 

записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и 

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

государственный реестр юридических лиц. 
 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 

1077711000058 
Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): «03» апреля 2007 года 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы 

по г. Москве 

Регистрационный номер кредитной организации - эмитента в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций: 3470 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до 

вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»): «03» апреля 2007 года 
 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный 

срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 

неопределенный срок: 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 

эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

АО «Тойота Банк» - это российский банк с иностранным капиталом, 99,937% акций 

которого принадлежат Toyota Kreditbank GmbH (Тойота Кредитбанк ГмбХ) (Германия), 

0,063% акций владеет Toyota Leasing GmbH (Тойота Лизинг ГмбХ) (Германия). 

АО «Тойота Банк» входит в структуру Toyota Financial Services Corporation (Тойота 

Файненшел Сервисез Корпорейшен) (Япония). 

Специализация Банка – программы розничного автокредитования и корпоративного 

кредитования официальных дилеров автомобилей Тойота и Лексус. 

Извлечение прибыли – основная цель деятельности Кредитной организации-эмитента 

на основании специального разрешения (лицензии) Банка России (пункт 3.1. Устава Банка). 

Основными целями АО «Тойота Банк» являются поддержание продаж автомобилей 

Тойота и Лексус и предложение финансовых продуктов высокого качества, которое 

ожидают клиенты бренда TOYOTA во всем мире. 

Кредитная организация-эмитент получила лицензию в России и начала свою работу в 

2007 году – первая среди международных автопроизводителей. 

В 2008 году, несмотря на то, что в России начался серьезный финансовый кризис, Банк 

запустил линию корпоративного кредитования и в значительной степени поддержал бизнес 

дилеров, продолжив оказание финансовых услуг. В следующие годы Банк активно развивал 

свою региональную сеть, а также расширял свою линейку корпоративных и розничных 

продуктов. Так, в розничной линейке появились кредиты: с остаточным платежом, с 

возможностью принятия решения лишь по двум документам, а также с субсидией 

процентной ставки со стороны дилера. 

Изначально погашение кредитов АО «Тойота Банк» было доступно в филиалах банков-

партнеров, но в 2013 году Кредитная организация-эмитент получила розничную лицензию на 
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открытие счетов физических лиц и постепенно переходит на новую схему погашения – через 

платежные системы. 

По итогам первого полугодия 2016 Банк занял 4-е место по объемам выдачи кредитов 

(по версии портала Банки.ру) среди банков России, занимающихся автокредитованием.  

По состоянию на 1 января 2017 года Банк присутствовал в 68 городах Российской 

Федерации и в  155 дилерских центрах, что составило 100% покрытия сети официальных 

дилеров и уполномоченных партнеров «Тойота» и «Лексус» (1 января 2016 года: в 68 городах и 

152 дилерских центрах).  

Таким образом, результаты деятельности АО «Тойота Банк» в 2016 г. можно 

признать удовлетворительными. 
 

Цели создания эмитента: 

Согласно Уставу Эмитента основной целью деятельности Банка является извлечение 

прибыли (пункт 3.1. Устава Банка). 

 

Миссия эмитента (при наличии): Миссия не предусмотрена Уставом Эмитента. 

 

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

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

 

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:   Россия, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 
Россия, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 
Россия, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Номер телефона, факса:  Тел.: +7 (495) 775-40-68 

Факс: +7(495) 775-40-67 

Адрес электронной почты: +7 (495) 644-10-00 
+7 (495) 644-10-24 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о  

эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им 

ценных бумагах 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: 

Указанное подразделение отсутствует. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7750004136 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

ассоциациях 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года              

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года           

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

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

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

осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

 

Нижеуказанная таблица составлена в соответствии с формой 0409807 «Отчет о 

финансовых результатах (публикуемая форма)» за соответствующие отчетные периоды. 
 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи за 2011* за 2012* за 2013* за 2014* за 2015* 

1.Процентные доходы, всего, в 

том числе: 
2 336 065 3 983 140 5 581 250 6 605 275 7 481 015 

1.1.От размещения средств в 

кредитных организациях 
31 305 34 142 42 367 108 770 563 080 

1.2.От ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся  

кредитными организациями 
2 304 760 3 948 998 5 538 883 6 496 505 6 917 935 

1.3.От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
0 0 0 0 0 

1.4.От вложений в ценные 

бумаги 
0 0 0 0 0 

2.Процентные расходы, всего, в 

том числе: 
992 813 1 922 115 2 751 213 3 320 058 3 812 309 

2.1.По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 
573 682 1 045 974 1 368 689 1 529 061 1 919 923 

2.2.По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

419 131 876 141 1 382 524 1 790 997 1 892 386 

2.3.По выпущенным долговым 

обязательствам 
0 0 0 0 0 

3.Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 
1 343 252 2 061 025 2 830 037 3 285 217 3 668 706 

4. Изменение резерва на 

возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным 

процентным доходам, всего, 

в том числе: 

-115 611 -236 554 -390 452 -110 366 -866 992 

4.1.Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам 

-1 362 -3 560 -3 400 -84 -15 670 

5.Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

1 227 641 1 824 471 2 439 585 3 174 851 2 801 714 
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6. Чистые доходы от операций 

с финансовыми активами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 

7. Чистые доходы от операций 

с финансовыми 

обязательствами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 

8.Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами,  

имеющимися в наличии   для 

продажи 

0 0 0 0 0 

9.Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
0 0 0 0 0 

10.Чистые доходы от операций 

с иностранной валютой 
12 122 552 1 131 1 098 -261 

11.Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты 
-1 865 -695 832 -664 2 471 

12. Чистые доходы от операций 

с драгоценными металлами 
0 0 0 0 0 

13. Доходы от участия в 

капитале других юридических 

лиц 
0 0 0 0 0 

14.Комиссионные доходы 1 378 33 609 37 924 8 303 3 485 

15.Комиссионные расходы 127 024 357 370 522 585 486 230 391 345 

16.Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

0 0 0 0 0 

17.Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до 

погашения 

0 0 0 0 0 

18.Изменение резерва по 

прочим потерям 
1 864 4 460 -2 447 -15 054 3 578 

19.Прочие операционные 

доходы 
64 377 64 587 236 465 269 540 491 817 

20.Чистые доходы (расходы) 1 178 493 1 569 614 2 190 905 2 951 844 2 911 459 

21.Операционные расходы 713 494 877 013 1 112 075 1 192 039 1 248 751 

22.Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
464 999 692 601 1 078 830 1 759 805 1 662 708 

23. Возмещение (расход) по 

налогам 
87 291 222 017 350 583 515 252 436 216 

24. Прибыль (убыток) от 

продолжающейся деятельности 
377 708 470 584 728 247 1 244 553 1 226 492 

25. Прибыль (убыток) от 

прекращенной деятельности 
0 0 0 0 0 

26. Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
377 708 470 584 728 247 1 244 553 1 226 492 

*Данные указаны с учетом СПОД. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
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На протяжении рассматриваемого периода (2011 –2015 гг.) Кредитная организация-

эмитент все отчетные периоды заканчивала с прибылью. По итогам 2015 года чистая 

прибыль увеличилась в 3,3 раза по сравнению с 2011 годом (377 708 тыс. руб. по итогам 2011 

года, 1 226 492 тыс. руб. по итогам 2015 года). Чистая прибыль за 2014 год по сравнению с 

2013 годом увеличилась на 516 306 тыс. руб. (70,9%), главным образом, за счет процентных 

доходов по предоставленным кредитам. 

Начиная с 2011 года, основную долю в структуре доходов Банка занимают процентные 

доходы. Так, в 2011 их доля составила 96,7% от общей суммы доходов Банка, в 2012 – 97,5%, в 

2013 – 95,3%, в 2014 – 96,0%,  в 2015 – 93,7%%.  

Высокая доля процентных доходов в общем объеме доходов связана с интенсивным 

ростом кредитного портфеля Банка. Чистая ссудная задолженность за пять лет выросла на 

23 994 309 тыс. руб. (с 23 263 063 тыс. руб. до 47 257 372 тыс. руб. 
2
). Основная доля кредитов 

приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам на приобретение автомобилей 

Тойота и Лексус и кредитование официальных дилеров Тойота, Лексус. 

К двум другим основным статьям доходов Банка относятся комиссионные и прочие 

операционные доходы. К комиссионным доходам относится комиссионное вознаграждение за 

расчетно-кассовое обслуживание, взимаемое Банком с клиентов – юридических лиц, основную 

долю прочих операционных доходов составляют субсидии, получаемые Банком за участие в 

программах льготного кредитования физических лиц на приобретение автомобилей Тойота 

и Лексус. Партнерами Банка по указанным программам являются официальные дилеры 

Тойота и Лексус, а также МинПромТорг РФ. Их доля составила в 2011 –4,6% от общей 

суммы доходов Банка, в 2012 – 3,4%, в 2013 –5,4%, в 2014 –5,6%, в 2015 –13.3_%.
3
 

К основным статьям расходов Банка относятся процентные расходы, расходы на 

создание РВП, комиссионные и операционные расходы. В разные годы доля указанных 

расходов в общем объеме расходов менялась, но, начиная с 2011 года, основную долю в 

структуре расходов Банка занимают процентные расходы. Так, в 2011 их доля составила  

52,4% от общей суммы расходов Банка, в 2012 – 60,9%, в 2013 – 62,7%, в 2014 – 66,4%, в 2015 – 

69,9 %.  

Высокая доля процентных расходов связана с необходимостью привлечения большого 

объема денежных средств, для поддержания интенсивного роста кредитного портфеля 

Банка. Так объем привлеченных средств за пять лет вырос на  17 441 910 тыс. руб. (с 20 578 

269  тыс. руб. до 38 020 179 тыс. руб.)
 4

. Банк привлекает денежные средства на 

межбанковском рынке, а также от компаний группы Toyota Motor Corporation (Тойота 

Мотор Корпорейшен) - Toyota Kreditbank GmbH (Тойота Кредитбанк ГмбХ) и Toyota Financial 

Services Corporation (Тойота Файненшел Сервисез Корпорейшен). 

 

В связи с ростом кредитного портфеля Банка существенно увеличились расходы по 

резервам на возможные потери по ссудам: если на 01.01.2015 года они составляли 2.2% от 

общей суммы расходов, то на 01.01.2016 года составили 13,7%. 

Рост операционных расходов Банка объясняется интенсивным ростом бизнеса и, как 

следствие, необходимостью его поддержания и дальнейшего развития. 

Основную долю комиссионных расходов составляют комиссии, уплачиваемые Банком 

официальным дилерам Тойота и Лексус по договорам о сотрудничестве по привлечению 

клиентов. 

Анализ вышеуказанных показателей свидетельствует об успешных результатах 

                                                           
2 Показатели чистой ссудной задолженности приведены по данным  форм 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» 

соответственно на 01.01.2012г. и на 01.01.2016г. 

3 Доли комиссионных и прочих операционных доходов от общей суммы доходов Банка рассчитаны за соответствующие отчетные 

периоды на основании данных формы  0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» по следующим статьям 

доходов: «1.1 От размещения средств в кредитных организациях», «10. Чистые доходы от операций с иностранной валютой», «11. 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, «14. Комиссионные доходы», «18. Изменение резерва по прочим потерям», 

«19. Прочие операционные доходы». 

4 Показатели объема привлеченных денежных средств  приведены по данным форм 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая 

форма)» соответственно на 01.01.2012г. и на 01.01.2016г. 
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деятельности Банка по организации бизнеса и достижении высоких темпов развития. В 

среднесрочной перспективе Банк планирует продолжить расширение бизнеса и 

поддерживать продажи автомобилей, произведенных Toyota Motor Corporation (Тойота 

Мотор Корпорейшен). 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

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

соответствующий отчетный период. 

На протяжении рассматриваемого периода с 2011г. по 2015г. причиной получения 

прибыли стало увеличение суммы процентных доходов по предоставленным кредитам в связи 

с интенсивным ростом кредитного портфеля Банка. 
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 Кредитной организации–эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию. 

Ни один из членов Наблюдательного Совета или членов коллегиального 

исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения 

относительно представленной информации. 

 

 

 

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: 
 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива* 

1 2 3 4 5 
01.01.2012 

(на дату 

окончания 

31.12.2011) 

Н1 Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 
Min 10% 17,6% 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Min 15% 368,9% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности банка 
Min 50% 122,4% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Max 120% 89,2% 

Н6 Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

Max 25% 19,4% 
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связанных заемщиков 
Н7 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 75,6% 

Н9.1 Норматив максимального 

размера кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

Max 50% 0% 

Н10.1 Норматив совокупной 

величины риска по инсайдерам 

банка 
Max 3% 0,3% 

Н12 Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций 

Max 25% 0% 

*Данные указаны с учетом СПОД 
 

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива* 

1 2 3 4 5 
01.01.2013 

(на дату 

окончания 

31.12.2012) 

Н1 Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 
Min 10% 13,3% 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Min 15% 313,8% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности банка 
Min 50% 106,6% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Max 120% 87,2% 

Н6 Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 17% 

Н7 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 83,3% 

Н9.1 Норматив максимального 

размера кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

Max 50% 0% 

Н10.1 Норматив совокупной 

величины риска по инсайдерам 

банка 
Max 3% 0,3% 

Н12 Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций 

Max 25% 0% 

*Данные указаны с учетом СПОД 
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Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива* 

1 2 3 4 5 
01.01.2014 

(на дату 

окончания 

31.12.2013) 

Н1 Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 
Min 10% 16,9% 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Min 15% 188,3% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности банка 
Min 50% 103,7% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Max 120% 80,3% 

Н6 Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 11,4% 

Н7 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 49,4% 

Н10.1 Норматив совокупной 

величины риска по инсайдерам 

банка 
Max 3% 0,2% 

*Данные указаны с учетом СПОД 
 

 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива* 

1 2 3 4 5 

01.01.2015 

(на дату 

окончания 

31.12.2014) 

Н1.0 Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

Min 10% 17,6% 

Н1.1 Норматив достаточности 

базового капитала банка 
Min 5% 13,5% 

Н1.2 Норматив достаточности 

основного капитала банка 
Min 5,5% 13,5% 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Min 15% 1108,5% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности банка 
Min 50% 442,1% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Max 120% 97,8% 

Н6 Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 9,8% 

Н7 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 30,8% 
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Н9.1 
Норматив максимального 

размера кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) 

Max 50% 0,0% 

Н10.1 Норматив совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 
Max 3% 0,2% 

Н12 Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0,0% 

*Данные указаны с учетом СПОД 
 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива* 

1 2 3 4 5 

01.01.2016 

(на дату 

окончания 

31.12.2015) 

Н1.0 Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 
Min 10% 18,5% 

Н1.1 Норматив достаточности 

базового капитала банка 
Min 5% 14,7% 

Н1.2 Норматив достаточности 

основного капитала банка 
Min 5,5% 14,7% 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Min 15% 361,9% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности банка 
Min 50% 178,1% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Max 120% 78,1% 

Н6 Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 19,7% 

Н7 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 64,2% 

Н9.1 
Норматив максимального 

размера кредитов, 

банковских гарантий и 

поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) 

Max 50% 0,0% 

Н10.1 Норматив совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 
Max 3% 0,1% 
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Н12 Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0,0% 

*Данные указаны с учетом СПОД 

 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций 

с ипотечным покрытием, приводят также сведения о выполнении обязательных нормативов, 

дополнительно установленных Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату окончания последнего завершенного 

отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг: 

Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 
 

В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина невыполнения и 

меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям: 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации - эмитента отсутствуют 

факты невыполнения обязательных нормативов. 
 

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: 

 

На протяжении анализируемого периода (2011-2015 гг.) Банк поддерживал норматив 

достаточности собственных средств Н1 на приемлемом уровне. Минимальное значение 

норматива Н1 на отчетные даты было зафиксировано по состоянию на 01.01.2013г. и 

составило 13,3%. Это связано с интенсивным ростом кредитного портфеля Банка. В 

феврале 2013 года произошло увеличение уставного капитала Банка и норматив Н1 вернулся 

на уровень 16-17%. Максимальное значение Н1 в размере 18,5% было зафиксировано по 

состоянию на 01.01.2016г. В остальные годы норматив Н1 поддерживался на уровне 16-17%. 

На 01.01.2012г.-17,6%, на 01.01.2013г.-13,3%, на 01.01.2014г.-16,9%, на 01.01.2015г. норматив 1.0 

составил 17,6% (норматив 1.1 и норматив 1.2 -13,5%), на 01.01.20016г. норматив 1.0 составил 

18,5% (норматив 1.1 и норматив 1.2 -14,7%). 

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) на протяжении 

рассматриваемого периода имели значительный запас относительно установленных Банком 

России нормативных значений. Норматив Н2 составил на 01.01.2012г.-368,9%, на 01.01.2013г.-

313,8%, на 01.01.2014г.-188,3%, на 01.01.2015г.-1108,5%, на 01.01.2016г.-361,9%.  Норматив Н3 

составил на 01.01.2012г.-122,4%, на 01.01.2013г.-106,6%, на 01.01.2014г.-103,7%, на 01.01.2015г.-

442,1%, на 01.01.2016г.-178,1%.  Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания 

достаточного объема высоколиквидных и ликвидных активов. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) в рассматриваемом периоде также 

поддерживался на достаточном уровне. Это обеспечивалось за счет поддержания 

существенной доли долгосрочного финансирования в структуре пассивов Банка.  Его значения 

колебались от 78,1% до 97,8%. 

Значения нормативов ликвидности свидетельствуют о том, что Банком проводится 

консервативная и сбалансированная политика в области управления ликвидностью Банка. 

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 

(Н6) в первые годы рассматриваемого периода приближался к максимально допустимому 

уровню в 25% и составлял по состоянию на 01.01.2012г. –19,4%, на 01.01.2013г.- 17%, на 

01.01.2014г.-11,4%, на 01.01.2015г.–9,8%, на 01.01.2016г.–19,7%. Норматив Н6 на 01.01.2016г. 

увеличился  из-за  роста кредитного портфеля по юридическим лицам.   
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Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) на протяжении 

всего рассматриваемого периода держится на достаточно низком уровне, в том числе в связи 

с высокой диверсификацией кредитного портфеля Банка. Увеличение норматива Н7 на 

01.01.2016г.  произошло из-за роста кредитного портфеля по юридическим лицам  

В 2015 году структура кредитного портфеля претерпела изменения: существенно 

выросла доля корпоративных кредитов – с 6,9% до 19,6%, что соответствует увеличению 

корпоративных кредитов Банка с 3 994 415 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2015г. до 9 661 442  

тыс. руб. на 01.01.2016 г. 
5
  

 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на протяжении 

всего периода держался на достаточно низком уровне. На 01.01.2012г.-0,3%, на 01.01.2013г.-

0,3%, на 01.01.2014г.-0,2%, на 01.01.2015г.-0,2%, на 01.01.2016г.-0,1%. 
 

Ликвидность и платежеспособность Кредитной организации-эмитента находятся на 

высоком уровне. Собственный капитал достаточен для выполнения обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов. Банк проводит консервативную политику, 

направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и 

полного выполнения своих обязательств. 

Банк осуществляет ежедневный мониторинг и анализ ликвидности и достаточности 

капитала в рамках внутренней системы контроля, которая обеспечивает достижение 

следующих целей: 

 соблюдение требований обязательных нормативов Банка России, в том числе 

норматива достаточности капитала (Н1), нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4), а также 

норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6); 

 поддержание способности Банка обеспечить своевременное и полное выполнение 

денежных и иных обязательств, вытекающих из его текущей деятельности. 

 

 

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 Кредитной организации–эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию. 

Ни один из членов Наблюдательного Совета или членов коллегиального 

исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения 

относительно представленной информации. 
 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

                                                           
5
 Показатели чистой ссудной задолженности по  корпоративному кредитованию приведены по данным Пояснительной информации, 

раскрываемой по формам 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» соответственно на 01.01.2015г. и на 01.01.2016г. 

 



54 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

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

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

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года         

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности:  

 

Стратегия Банка направлена на поддержку продаж автомобилей, реализуемых на 

территории России дистрибьютором автомобилей Тойота и Лексус в России ООО «Тойота 

Мотор», поэтому размер прибыли и объем бизнеса Банка во многом определяется спросом на 

новые автомобили Тойота и Лексус, спросом на кредитование новых и подержанных 

автомобилей, и, соответственно, общим состоянием российской экономики. 

 

Учитывая представленные выше особенности бизнеса Банка, ключевыми факторами, 

влияющими на изменение прибыли являются следующие: 

 

 Стабильная доля рынка, занимаемая автомобилями Тойота и Лексус в России. 

 Стратегия сбалансированного роста – наращивание активов на условиях 

качественного планирования достаточности капитала и контроля уровня 

принимаемых кредитных рисков. 

 Продуктовая политика, отвечающая потребностям клиентов Банка. 

 Наращивание эффективности операций кредитования и жесткий контроль расходов. 

 Эффект масштаба и снижение доли постоянных расходов в операционных расходах 

Банка. 

 Диверсификация источников финансирования и снижение стоимости ликвидности, в 

том числе благодаря высоким кредитным рейтингам Тойота Мотор Корпорейшен и 

активной поддержке российского бизнеса со стороны корпорации. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

 

Продолжительность действия факторов, способных в той или иной степени влиять 

на размер прибыли Банка, находится в тесной зависимости от развития экономической 

ситуации на внутреннем и внешнем рынках и на текущий момент оценивается Банком как 

среднесрочная. 
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 

Накопленная прибыль прошлых лет обеспечивает Банку высокий уровень 

капитализации, что на фоне эффективного управления ликвидностью создает предпосылки 

усиления конкурентных позиций в автокредитовании и обеспечивает возможность для 

дальнейшего роста масштабов бизнеса. В связи с этим, основными действиями, 

предпринимаемыми Банком, являются следующие: 

 поддержание высокого качества услуг при постепенном расширении линейки 

предлагаемых продуктов; 

 мониторинг клиентов для поддержания высокого качества кредитного портфеля; 

 постоянное совершенствование в области управления рисками, применение новых 

методов управления рисками для реагирования на изменяющуюся ситуацию;  

 развитие диверсифицированной структуры источников финансирования для 

обеспечения оптимальной структуры пассивов; 

 оперативное реагирование на изменяющиеся рыночные условия. 

 

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

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

эмитента: 
 

Стратегия Банка предполагает поддержание устойчивости к внешним факторам для 

обеспечения прибыльной деятельности и включает следующие способы снижения их 

негативного эффекта: 

 

 обеспечение высокого уровня достаточности капитала; 

 поддержание разумного уровня ликвидности; 

 взвешенная политика оценки рисков клиентов; 

 контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы 

связанных заемщиков); 

 обеспечение устойчивых источников финансирования; 

 открытие счетов заемщикам физическим лицам для снижения операционных рисков, 

связанных с организацией расчетов данными клиентами через их счета, открытые в 

банках-партнерах.  

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

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

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

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

 

К наиболее существенным факторам, которые могут негативно повлиять на 

результаты Банка, относятся следующие: 

 снижение темпов экономического роста в стране; 

 падение покупательской способности населения; 

 снижение спроса на автомобили, в том числе из-за дальнейшего ослабления 

национальной валюты; 

 усиление конкуренции в области автокредитования; 

 повышение кредитных рисков, в том числе снижение качества заемщиков; 

 снижение процентной маржи. 

Вероятность возникновения указанных факторов в краткосрочной перспективе 

оценивается Кредитной организацией-эмитентом как существенная. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
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К позитивным факторам, которые могут положительным образом отразиться на 

результатах Банка, относятся следующие: 

 ускорение темпов экономического развития; 

 усиление позиций Тойота и Лексус на рынке (увеличение модельного ряда, собираемого 

локально); 

 увеличение инвестиционной активности в ведущих отраслях экономики страны; 

 стабилизация покупательской способности населения, за которым последует 

увеличение спроса на новые автомобили и банковские услуги; 

 стабильность банковской системы страны, дальнейшее развитие наметившейся 

тенденции к улучшению качества банковского законодательства. 

Вероятность возникновения указанных факторов в краткосрочной перспективе 

оценивается Кредитной организацией-эмитентом как средняя. Характер указанных 

факторов свидетельствует об их продолжительном действии в случае возникновения. 

 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 

органами управления Кредитной организации-эмитента. 

 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года           

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

 

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

 

Персональный состав Наблюдательного Совета: 

 

1) 

Фамилия, имя, отчество: Обата Хиронобу (Obata Hironobu)* 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Университет Васеда, Япония 

Год окончания: 1991 

Квалификация: Степень Бакалавра по литературе 
* Является независимым директором. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

29.01.2013 
настоящее 

время 

Директор по стратегии и 

инвестициям 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

01.01.2011 31.01.2013 

Вице-Президент группы 

финансирования продаж 

(Азиатско-Тихоокеанский 

регион) 

Тойота Файненшел Сервисез 

Корпорейшен (Toyota 

Financial Services 

Corporation) 

31.01.2013 
настоящее 

время 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних У Кредитной организации- % 
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и зависимых обществ эмитента: эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

Председатель Комитета по вознаграждениям при Наблюдательном Совете. 

 

 

2) 

Фамилия, имя, отчество: Ватанабе Хитоши (Watanabe Hitoshi)* 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Университет Кейо, Япония 

Год окончания: 1982 

Квалификация: Степень Бакалавра Экономики  
* Является независимым директором. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

01.04.2016 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.04.2016 настоящее Главный исполнительный Тойота Кредитбанк ГмбХ, 
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время директор Германия 

01.03.2016 31.03.2016 Советник 
Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

23.07.2014 29.02.2016 Директор 
Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 

13.06.2014 16.09.2015 Директор 
Тойота Файненшел Сервисез 

(Великобритания) ПЛС 

12.06.2014 16.09.2015 Директор 
Тойота Файненшел Сервисез 

Южная Африка Лимитед 

11.06.2014 16.03.2016 Директор 
Тойота Файненс 

Корпорейшен 

01.01.2014 
настоящее 

время 
Аудитор 

Тойота Мотор Лизинг 

(Китай) Компани Лимитед 

01.01.2014 
настоящее 

время 
Управляющий директор 

Тойота Файненшел Сервисез 

Корпорейшен 

01.01.2012 31.12.2013 Директор и Президент 
Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 

04.02.2010 31.12.2011 
Директор и Исполнительный 

Вице Президент 

Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

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), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

Член Комитета по вознаграждениям при Наблюдательном Совете. 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Рубен Кристиан Тис (Ruben Christian Ties)* 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Торгово-промышленная Палата в Берлине 

Год окончания: 1988 

Квалификация: Банковский служащий 

Университет в г. Хаген, Германия 

Год окончания: 1996 

Квалификация: Специалист по бизнес-администрированию 

и экономике 
* Является независимым директором. 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

12.10.2015  
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.07.2015 
настоящее 

время 
Старший Вице Президент 

Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.10.2012  
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

01.01.2009 30.06.2015 Вице Президент 
Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.11.2006 
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Лизинг ГмбХ, 

Германия 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 
шт. 
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которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

и зависимые общества 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

Не участвует. 

 

 

4) 

Фамилия, имя, отчество: Одзаки Хидэнори  (Ozaki Hidenori)* 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Университет Дошиша, Япония 

Год окончания: 1983 

Квалификация: Степень Бакалавра Экономики 
* Является независимым директором. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

27.05.2015 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

01.01.2015 
настоящее 

время 
Президент  ООО «Тойота Мотор» 

03.10.2014 31.12.2014 
Исполнительный директор 

по продажам и маркетингу 
ООО «Тойота Мотор» 

01.01.2011 30.09.2014 

Вице Президент группы 

корпоративного 

планирования, продаж и 

Тойота Мотор Сейлз (США) 
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маркетинга и управления 

постпродаж 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

Не участвует. 

 

 

5) 

Фамилия, имя, отчество Любица Иво Йоско (Ljubica Ivo Josko)* 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Университет в г. Дуйсбург, Германия 

Экономический факультет, 

Год окончания: 1993 

Квалификация: Степень Магистр 
* Является независимым директором. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

12.10.2015 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.07.2015 
настоящее 

время 
Старший Вице Президент  

Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

08.05.2015 
настоящее 

время 

Член наблюдательного 

совета 

Тойота Файненшел Сервисез 

Словакия 

01.10.2012 
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Лизинг ГмбХ, 

Германия 

01.09.2011 30.06.2015 Вице Президент 
Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.09.2011 
настоящее 

время 
Управляющий Директор  

Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

14.03.2011 
настоящее 

время 
Член совета директоров 

Страховая компания Айои 

Ниссей Доуа (Aioi Nissay 

Dowa) 

23.09.2009 
настоящее 

время 

Член наблюдательного 

совета 
Тойота Банк Польска 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 
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Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

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

Не участвует. 

 

 

 

Персональный состав Правления (коллегиального исполнительного органа): 
 

1) 

Фамилия, имя, отчество: Колошенко Александр Васильевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино 

и Телевидения 

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист-менеджер 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.12.2009 
настоящее 

время 
Президент  

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 
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результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимал. 

 

 

2) 

Фамилия, имя, отчество: Сорокина Юлия Юрьевна 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Казанский государственный университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

Год окончания: 1998 

Специальность: менеджмент 

Диплом кандидата экономических наук, учёная степень 

присуждена решением диссертационного совета Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов, 2003г. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.02.2010 
настоящее 

время 

Вице-Президент, 

Финансовый директор 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

01.02.2010 
настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

17.12.2009 31.01.2010 Финансовый директор 
Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 
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Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимала. 

 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Шенгелевич Анна Максимовна 
Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Московский ордена Дружбы народов государственный 

лингвистический университет 

Год окончания: 1994 

Квалификация: преподаватель английского и французского 

языков. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 
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1 2 3 4 

13.09.2010 
настоящее 

время 

Директор Операционного 

департамента 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

30.08.2011 
настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

15.09.2008 07.09.2010 

Вице-президент, 

Заместитель начальника 

Операционного управления, 

Начальник Операционного 

департамента 

Закрытое акционерное 

общество «Королевский 

Банк Шотландии» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

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), не занимала. 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Президент 
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Фамилия, имя, отчество: Колошенко Александр Васильевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино 

и Телевидения 

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист-менеджер 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.12.2009 
настоящее 

время 
Президент 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

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

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

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

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: 

Привлечений 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 не имеет. 

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): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 



69 

 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). 
 

 

 

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

каждому органу управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года           

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг 
не применимо 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 
2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента  0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем 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), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 

списка: 

Номинальные держатели обыкновенных акций Кредитной организации-эмитента 

отсутствуют. 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

Кредитной организации – эмитента: 26.05.2016. Все акции Кредитной организации-

эмитента являются обыкновенными именными акциями. 

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Собственные акции, находящиеся на балансе Кредитной организации-эмитента на 

дату окончания отчетного квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, 

отсутствуют. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют 

 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций таких участников (акционеров) эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года       

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

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

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

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

заинтересованность 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года             

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

 

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

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

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

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения 

к проспекту ценных 

бумаг / Ссылка* 

1 2 3 

1  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год 

включает:  

Приложение № 1 

 Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2013 год 

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января.2014 г.                      

(код формы по ОКУД 0409806) 

 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 г. 

(код формы по ОКУД 0409807) 

 Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая 

форма) по состоянию на 1 января.2014 г. (код формы по ОКУД 

0409808) 

 Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по 

состоянию на 1 января2014 г. (код формы по ОКУД 0409813) 

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 

г. (код формы по ОКУД 0409814) 

 Пояснительная информация к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

2 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2014 год 

включает: 

Приложение № 2 

 Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014 год 

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)  по состоянию на 1 

января 2015 (код формы по ОКУД 0409806) 

 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 г.                     

(код формы по ОКУД 0409807) 

 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015 г. 

(код формы по ОКУД 0409808) 

 Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по 

состоянию на 1 января 2015 г. (код формы по ОКУД 0409813) 

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2014 

г. (код формы по ОКУД 0409814) 

 Пояснительная  информация к годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности за 2014 год 

3 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год 

включает: 

Данная отчетность 

приведена в 

ежеквартальном 

отчете Кредитной 

организации-

эмитента за 1 

квартал 2016 года, 

опубликованном: 

 

http://e-

disclosure.ru/portal/f

iles.aspx?id=35618&

type=5 

 

 Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 

января 2016 г. (код формы по ОКУД 0409806) 

 Отчет о  финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 г.                     

(код формы по ОКУД 0409807) 

 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 

активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016 г. 

(код формы по ОКУД 0409808) 

 Сведения об обязательных нормативах и о показателе 

финансового рычага  (публикуемая форма) по состоянию на 1 

января 2016 г. (код формы по ОКУД 0409813) 

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)  за 

2015 год (код формы по ОКУД 0409814) 

 Пояснительная  информация к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

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

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

 

б) Годовая финансовая отчетность, составленная 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. 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения 

к проспекту ценных 

бумаг / Ссылка* 

1 2 3 

1 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение 

за 2013 год включает: 

Приложение № 3 

 Аудиторское заключение  

 Финансовая отчетность 

o Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе за 2013 год 

o  Отчет о финансовом положении  по состоянию на 31 

декабря 2013 года 

o Отчет о движении денежных средств за 2013 год  

o  Отчет об изменениях капитала за 2013 год  

 Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 

2013 года и за 2013 год 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
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2 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение 

за 2014 год включает: 

Приложение № 4 

 Аудиторское заключение 

 Финансовая отчетность 

o Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе за 2014 год 

o Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2014 года 

o Отчет о движении денежных средств за 2014 год 

o Отчет об изменениях капитала за 2014 год 

 Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 

2014 года и за 2014 год 

3 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение  

за 2015 год включает: 

Данная отчетность 

приведена в 

ежеквартальном 

отчете Кредитной 

организации-

эмитента за 1 

квартал 2016 года, 

опубликованном: 

 

http://e-

disclosure.ru/portal/fi

les.aspx?id=35618&t

ype=5 

 

 Аудиторское заключение 

 Финансовая отчетность 

o Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе за 2015 год 

o Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2015 года 

o Отчет о движении денежных средств за 2015 год 

o Отчет об изменениях в капитале за 2015 год 

 Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 

2015 года и за 2015 год 

 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

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

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

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

отчетность:  

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 
 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

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

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

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

проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Ссылка* 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
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1 2 3 

1 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг (за 

9 месяцев 2016 года) включает: 
Данная отчетность 

приведена в 

ежеквартальном 

отчете Кредитной 

организации-

эмитента за 3 

квартал 2016 года, 

опубликованном: 

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/fi

les.aspx?id=509&typ

e=5 

 

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 октября 

2016г. (код формы по ОКУД 0409806) 

 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 

месяцев 2016г. (код формы по ОКУД 0409807) 

 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 

активам (публикуемая форма) по состоянию на 01 октября 

2016г. (код формы по ОКУД 0409808) 

 Сведения об обязательных нормативах, показателе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности 

(публикуемая форма) на 01 октября 2016г. (код формы по 

ОКУД 0409813) 

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 

01 октября 2016г. (код формы по ОКУД 0409814) 

 Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 9 месяцев 2016 года 

 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

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

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: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 
Ссылка* 

1 2 3 

1 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности и 

заключение аудиторов за последний завершенный отчетный 

квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных 

бумаг (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года) включает: 

Данная отчетность 

приведена в 

ежеквартальном 

отчете Кредитной 

организации-

эмитента за 3 

квартал 2016 года, 

опубликованном: 

 

http://e-

disclosure.ru/portal/fi

les.aspx?id=35618&t

 Заключение аудиторов по обзорной проверке промежуточной 

сокращенной финансовой информации 

 Промежуточная сокращенная финансовая отчетность 

o Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или 

убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2016 года 

o Промежуточный сокращенный отчет о финансовом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=509&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=509&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=509&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=509&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
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положении по состоянию на 30 июня 2016 года ype=5 

 o Промежуточный сокращенный отчет о движении 

денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2016 года 

o Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в 

капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2016 года 

 Примечания к промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности по состоянию на 30 июня 2016 года и за шесть 

месяцев, закончившихся на указанную дату 

 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 

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

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

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

отчетность:  

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 
 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

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

менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

консолидированной финансовой отчетности:  

 

В связи с отсутствием у Кредитной организации-эмитента дочерних, зависимых и 

подконтрольных обществ, годовая консолидированная финансовая отчетность не 

составляется и не представляется. Кредитной организацией-эмитентом составляется и 

представляется финансовая отчетность по форме и объему финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 

указанной в подпункте б) пункта 7.1  настоящего 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: 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

за соответствующий отчетный период, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние, 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35618&type=5
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зависимые и подконтрольные общества. Кредитной организацией-эмитентом составляется 

и представляется промежуточная финансовая отчетность по форме и объему финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, указанной в подпункте б) пункта 7.2 настоящего Проспекта ценных бума). 
 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

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

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

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

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

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

промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

за соответствующие отчетные периоды. 
 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента: 

Основные положения учетной политики Кредитной организации-эмитента, 

самостоятельно определенной Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

Кредитной организации-эмитента: 

 

- на 2013 год приведены в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2014 год приведены в Приложении № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2015 год приведены в Приложении № 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- на 2016 год приведены в Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 

 

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

в общем объеме продаж 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 



79 

 

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: 

 

Кредитная организация-эмитент за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не принимала участия в 

судебных процессах, которые могли существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 

размещения 
 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

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

облигации на предъявителя  
Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 001P. 

Информация о том, являются Биржевые облигации процентными или бескупонными 

приводится в Условиях выпуска.  

Здесь и далее под процентными Биржевыми облигациями понимаются Биржевые 

облигации, Условиями выпуска которых предусмотрено право владельца Биржевой облигации 

на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода); под бескупонными Биржевыми облигациями – Биржевые 

облигации, Условиями выпуска которых не предусмотрено право владельца Биржевой 

облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевой облигации (купонного дохода). 

Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска. 

 

Далее по тексту используются следующие термины: 
 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа 

биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия 

для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций. 

 

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций. 

 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 

 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 

Программы облигаций. 

 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).  

 

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 

 

 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

документарные 
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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 облигаций 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 на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска) (далее – «Сертификат» или 

«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному 

хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки 

владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 

вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 

соответствующим Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и 

данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право 

требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, 

установленном Сертификатом. 

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

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по 

отдельности – «Депозитарий»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам 

депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.  

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 

момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 

НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД 

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

регламентов соответствующих депозитариев.  

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный 

закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
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государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

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 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями 

выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) 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 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 порядок осуществления 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 (дополнительного 

выпуска) 

 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях 

Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного 

выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска 

(Дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в 

рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 
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Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 

 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска, 

допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 

облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 

выпуска. 
 

 

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

 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

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

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

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

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

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 

облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска владелец Биржевой облигации 

имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы облигаций. 

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации 

на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода) 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, в случае, указанном в п. 9.5.1. Программы, а также в случаях 

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. 

Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 
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квалифицированных инвесторов. 

 

 

 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 

Открытая подписка. 
 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций 

(дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках 

программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается 

размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок 

размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:  

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок 

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

(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых 

облигаций) условиями Программы облигаций не определяется. 
 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 

(далее также – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска 

Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному 

выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 

выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

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

включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 

Московская Биржа (далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

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

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. При 

этом 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 уполномоченного органа 

управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
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информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом. 

 

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

размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан 

раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, 

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

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  

 

 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 

их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 

заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы 

облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном 

обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения заявок на покупку 

Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли 

(далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом 

рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – 

«Правила проведения торгов», «Правила Биржи»). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая 

письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный 

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор 

торговли», «Биржа»):  
 

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 
Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 

правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В 

тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается 

«ПАО Московская Биржа», «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО 

Московская Биржа или его правопреемник. 

 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы облигаций, размещение процентных Биржевых облигаций может 

происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 

определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций 

(далее – «Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона») либо размещение Биржевых облигаций (как процентных, так и 

бескупонных) может происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок»).  

 

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций 

размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска может происходить путем 

проведения аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска (далее – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене 

размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Программой облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

по цене размещения путем сбора адресных заявок»). 

 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в установленном порядке. 

 

А) Порядок размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы облигаций: 

 

 

1) Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска. 

Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по итогам 

проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером в соответствии с Программой 

облигаций и Правилами Биржи. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые 

условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому 

купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому 

купону. 

В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та 

величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель 

был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем пункте – «Сводный реестр заявок») в двух 

экземплярах и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в 

Ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки 

по первому купону. 

Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 

Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те 

заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго 

дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

 

2) Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона: 

 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по 

первому купону.  
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Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 

со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 

заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 

Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок в 

двух экземплярах и передает его Эмитенту или 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 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. 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций 

порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, 

с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в 

качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент через 

Андеррайтера заключил Предварительные договоры, 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. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером  будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
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которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций 

порядку.  

 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 

заявок: 

 

При размещении процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 

содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 

Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 

(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения 
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Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он 

готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой 

в соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 

получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в 

Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и 

заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 

размещения отдельного выпуска процентных Биржевых облигаций. 

Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с 

предложением заключить Предварительный договор. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть 

изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене 

размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы 

облигаций, путем выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном 

настоящим подпунктом. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

 

3) Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок: 
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Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок 

применяется как к процентным Биржевым облигациям, так и к бескупонным Биржевым 

облигациям. 

 

При этом в случае размещения процентных Биржевых облигаций уполномоченный 

орган управления Эмитента до даты начала размещения процентных Биржевых облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 

величине процентной ставки по первому купону выпуска процентных Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД до даты начала размещения 

таких процентных Биржевых облигаций.  

Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи процентных Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по процентным Биржевым облигациям. 

 

В случае размещения как процентных Биржевых облигаций, так и бескупонных 

Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный 

орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций. Цена размещения должна быть 

единой для всех приобретателей Биржевых облигаций. Информация о Цене размещения 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, 

либо путем указания такой информации в Условиях выпуска.  

Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала 

размещения. 

Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Биржевых облигаций. 

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 

Эмитентом через Андеррайтера встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых 

облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 

устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа 

составляет Сводный реестр заявок в двух экземплярах и передает его Эмитенту или 

Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает 

вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в 

Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, 

которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению 
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Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент через Андеррайтера заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 

Биржевых облигаций 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 Участниками торгов во исполнение 

заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в 

течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций 

по Цене размещения, определенной Эмитентом, 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. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены 

размещения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с 

точностью до сотой доли процента); 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 

Биржевых облигаций, установленная Эмитентом до даты начала размещения в 

соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 

определенной Эмитентом до даты начала размещения Цене размещения.  

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. 

 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций по цене размещения путём сбора адресных 

заявок Эмитент через Андеррайтера вправе заключать Предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 

(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения 

Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по 

которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, 

которое он готов приобрести по указанной максимальной цене и ставке первого купона по 

Биржевым облигациям в случае размещения процентных Биржевых облигаций, а также 

предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов 

приобрести Биржевые облигации по указанной максимальной цене, а также 

предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения 

(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, 

не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом 

любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 

предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения выпуска.  

Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с 

предложением заключить Предварительный договор.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение 

срока размещения Биржевых облигаций по единой Цене размещения Биржевых облигаций, 

определенной Эмитентом до даты начала размещения, путем выставления заявок в 

Системе торгов в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

 

 

Б) Порядок размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска: 

 

4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения 

Аукциона:  

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем 

заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, определенной на Аукционе. 
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Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска после 

подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска. 

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату 

начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

 

Порядок и способ подачи (направления) заявок: 

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на 

приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 

торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером в 

соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);  

- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее этой 

цене;  

- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска, по которой потенциальный приобретатель готов 

приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 

указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в 

случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска суммы 

накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 

Программы облигаций и п.8.8.4. Проспекта.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе 

не допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять 

поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр 

заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен 

покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска ранжирование дополнительно 

осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) в 

двух экземплярах и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену 

размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием 

сообщения о цене размещения в Ленте новостей.  

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент 

информирует Андеррайтера. 

После определения и опубликования цены размещения Эмитент через Андеррайтера 

заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой 

облигаций и Правилами Биржи порядку.  

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на 

покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой 

удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене 

зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки 

на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее 

приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 

Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при 

условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом 

единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, 

удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из 

удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 

Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных 

до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов снимаются (отклоняются). 

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в 

адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 

количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества 

недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего 

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В 

случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего 

объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
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осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей 

расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).  

 

 

5) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 

даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена 

размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в 

соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой 

информации в Условиях выпуска. 

Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты 

начала размещения. 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 

сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 

Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на 

приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по 

усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения 

(оферты) путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на 

приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 

торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 

устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок в двух экземплярах и 

передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также 

количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается 

продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, 

поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 

облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат 

Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если 

Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска в ходе размещения) Эмитент через Андеррайтера заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и Эмитент через Андеррайтера обязуются 

заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при 

условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 

заключенных Предварительных договоров. 
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Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой Цене 

размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает 

такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 

облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются 

Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в 

процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента); 

- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 

- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в соответствии с пп.2) п. 8.4 

Программы облигаций. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 

указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты 

начала размещения единой цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также в 

случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп.2) п. 8.4 

Программы облигаций и п.8.8.4 Проспекта.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене 

размещения путём сбора адресных заявок Андеррайтер по поручению Эмитента вправе 

заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 

или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 

(инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения 
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Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 

номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, 

предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям Дополнительного 

выпуска, при которых он готов приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска 

по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, 

способ получения акцепта. При этом в случае размещения процентных Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска указанная максимальная цена не должна включать накопленный 

купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается 

с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших 

такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате 

начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта 

с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 

Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 

сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 

предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 

Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.  

Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска, акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 

Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 

единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной 

Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций, 
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путем выставления заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы 

облигаций, не являются именными. 
 

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-

продажи Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 

  

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), 

несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, 

в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым 

облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 

брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 

ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются: 

 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением 

профессионального участника рынка ценных бумаг: 

- оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций 

(далее по тексту – «Организатор») (в случае привлечения); 

- оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего 

имени, но за счет и по поручению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Андеррайтер»). 

 

Организатор(-ы) (в случае привлечения) и/или Андеррайтер или перечень возможных 

Андеррайтеров будет/ут указан/ы в соответствующих Условиях выпуска. 

 

Решение о назначении Андеррайтера из указанного в Условиях выпуска перечня 

возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению 

Биржевых облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента в 

отношении каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, 

размещаемого в рамках Программы, до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в 

п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень 
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возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера 

принимается до утверждения Условий выпуска. 

 

Основные функции Организатора(ов) (в случае привлечения) и основные функции 

Андеррайтера будут указаны в Условиях выпуска. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут 

указаны в Условиях выпуска. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 

вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной 

стоимости каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.  
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, 
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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 

 

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

рамках Программы облигаций: 

 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с порядком, 

установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта в зависимости от способа 

размещения: Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или 

Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона или Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора 

адресных заявок. 

 

Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение 

процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 

стоимости Биржевой облигации. 

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

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

покупатель при приобретении процентных Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход (НКД) по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный с 

даты начала размещения процентных Биржевых облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

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

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

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

Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок: 
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В случае размещения выпуска Биржевых облигаций (как процентных, так и 

бескупонных) по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган 

управления Эмитента до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с 

порядком, установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта.  

Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в 

Условиях выпуска.  

В случае размещения процентных Биржевых облигаций, начиная со 2-го (Второго) дня 

размещения процентных Биржевых облигаций покупатель при приобретении процентных 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по процентным 

Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения процентных Биржевых 

облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

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

T – дата размещения процентных Биржевых облигаций; 

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

процентных Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

2) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций в рамках 

Программы облигаций: 

 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене 

размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

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

Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 

Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

 

Аукцион: 

Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 

Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 

сбора адресных заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 

даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  
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Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в 

Условиях выпуска. 

 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при 

совершении сделок по размещению процентных Биржевых облигаций Дополнительного 

выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения 

процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает 

накопленный купонный доход по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

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

T – дата размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 

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

процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

 

Преимущественное право не предусмотрено. 
 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной 

Условиями выпуска. 

 

Банковские реквизиты счетов, в том числе 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 не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг Выпуска (Дополнительного выпуска) в соответствии 

с п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их 

размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации в день заключения соответствующих сделок. Биржевые облигации 

размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера. 

 

Сведения о кредитной организации: 
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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  

 

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции 

будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается 

НРД, подразумевается НРД или его правопреемник. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  

 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

 

 

 

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 (Дополнительному выпуску) идентификационный номер. 
 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: 

 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы облигаций, составляет 5 (Пять) лет с даты начала размещения Биржевых 

облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. 

Если срок обращения Биржевых облигаций будет исчисляться годами с даты начала 

размещения, датой погашения будет являться соответствующая дата последнего года 

обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. 

 

Дата (порядок определения даты) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых 

облигаций устанавливается в Условиях выпуска. 

 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
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Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок и условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 

погашении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 

выпуска, в безналичном порядке.  

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются.  

 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 

валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 

счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в 

случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 

осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 

или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Программы 

облигаций). 
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В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца 

Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) 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, а в случае если Условиями 

выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на 

получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации 

(купонного дохода), после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
 

 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Размер дохода по облигациям или порядок его определения: 

 

1) В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям также может являться дисконт – положительная разница между номинальной 

стоимостью Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой 

облигации) и Ценой размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации. 

 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций Эмитент устанавливает 

количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по 

каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону 

процентных Биржевых облигаций: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по 

следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  

где 

КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в валюте, 

в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (где n – количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 
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Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах 

годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 

до сотой доли процента.  

 

Порядок определения процентных ставок для процентных Биржевых облигаций: 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций. 

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в случае Размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора 

адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона или в случае Размещения процентных 

Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной 

ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, 

начиная со второго.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (j-й купонный период, где j =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по 

которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения 

Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер 

процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении 

каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания 

срока размещения Биржевых облигаций. 

 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
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размещения Биржевых облигаций (j=2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия 

Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, в дату установления j-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купона. 

Эмитент имеет право определить в дату установления j-го купона процентную ставку или 

порядок определения процентной ставки любого количества следующих за j-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 

владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 

облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 

ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке. 

 

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 

облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 

процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 

сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок j-го и 

других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право 

владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату 

приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 

приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 

если Эмитентом определяется процентная ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

2) В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций порядок определения 

размера дохода, установленный пп. 1) п. 9.3. Программы облигаций, не применяется. 

 

В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является дисконт – положительная разница между номинальной стоимостью 

Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой облигации) и Ценой 

размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации.  

 

Выплаты процентного (купонного) дохода по бескупонным Биржевым облигациям не 

предусмотрено. 
 

 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

1) Положения настоящего пункта в отношении выплаты купонного дохода 

применяются исключительно к процентным Биржевым облигациям и не применяются к 

бескупонным Биржевым облигациям. 

 

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 
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Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 

облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 

облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, 

если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые 

облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми 

облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 

получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, 

если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 

(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Если Дата окончания купонного периода 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. 

 

Если срок купонного периода будет исчисляться месяцами (годами), то датой 

окончания купонного периода будет являться соответствующая дата последнего месяца 

(года) купонного периода. Если Дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц 

(год), в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний 

день этого месяца (года). 

 

2) Выплата номинальной стоимости бескупонных Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, установленном п. 9.2. Программы облигаций. 
 



111 

 

 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 

цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если 

ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и, в случае если Биржевые 

облигации являются процентными Биржевыми облигациями, накопленного купонного дохода 

(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 

соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 

порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 

торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (даты получения 

Требования (заявления) о досрочном погашении НРД). 

 

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев: 

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 
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обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по 

которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные 

бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо 

указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения 

встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, 

открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций 

или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, 

вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих 

ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 

облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет 

депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги 

которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных 

номинальных держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается 

полученным Эмитентом в день его получения НРД. 

 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата 

досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций 

выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций, определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного погашения 

выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в 

части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 

Проспекта и п. 9.2. Условий выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются 

исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще 

выполненными. 

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 
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получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в российских рублях в НРД, а в случае, если расчеты по Биржевым 

облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей 

иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

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 Эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о досрочном погашении 

(далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во  2 

(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца 

Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД 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 таких уведомлений об отказе в 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении считается исполненной с 

даты их 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 о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД в порядке, установленном 

НРД, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 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 
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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 эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

облигаций: 

 

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право 

владельцам требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, и 

информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, а также об 

итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 

облигаций) указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и, в случае, 

если Биржевые облигации являются процентными Биржевыми облигациями, выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 

Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 

такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 

предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 

наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а 

также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
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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 Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска 

предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, - 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода. 

 

В Условиях выпуска облигаций также могут быть установлены дополнительные к случаям, 

указанным в настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

 

 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

 

А) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с 

настоящим подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении 

определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания 

которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом А) пункта 

9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
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В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не 

раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом 

А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент 

уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 

период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение. 

 

Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 

Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 

а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 
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Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 

п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 

об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 

количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

 

Б) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение 

о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению  

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 

стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 

непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего 

решения. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 

отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 

соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется 

частичное досрочное погашение. 
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Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 

нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 

Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 

а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично 

досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 

полной оплаты Биржевых облигаций. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 

купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 

раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 

(в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в порядке и 

сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
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В) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям. 

 

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, 

которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения по требованию владельцев, как 

эта дата определена в п. 10.1 Программы.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 

раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - 

даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в 

котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.  

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 

период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение. 

 

Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 

Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 

а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 
 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается 

приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения по 

требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. 
 

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 

информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные 

п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Г) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к бескупонным 

Биржевым облигациям. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в соответствии с 

настоящим подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент в таком решении 

определяет дату, в которую возможно осуществление досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом Г) пункта 
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9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

дней до даты его осуществления, определенной в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, 

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 подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 

8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 

выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы 

облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

дату принятия соответствующего решения. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по 100% от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций.  

 

Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 

Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 

а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 

погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 

п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 

об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 

количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. 

 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 

осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 

п.8.11 Проспекта. 
 

 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями выпуска Биржевых облигаций. 

 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 
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В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

либо просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций 

вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из 

следующих способов: 

 

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. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.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 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, а также в случае неисполнения (отказа 

Эмитента от исполнения) обязательств Биржевым облигациям, владельцы Биржевых 

облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям 

- выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 

несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае нарушения 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 нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства 

по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 

Программы, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

приобретению 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 
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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 нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

(ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) 

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. и п.8.10 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, 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 8.9.2 и 8.9.4 

Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, 

являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для 

осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком 

списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых 

облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 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. 
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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 исполнением 

обязательств по облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей; 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 

купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет. 



126 

 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 

осуществляется на одинаковых условиях. 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций. 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, действующего по поручению 

и за счет Эмитента, и отменять такие назначения. Также Эмитент вправе действовать 

самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов). 

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 

погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения 

Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 

Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 

применяются. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли. 

 

В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах 

Биржи, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом у их владельцев путем 

заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, 

информация о которых будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению (в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев) или не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (в случае приобретения Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами).  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 

владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 

количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

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. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), указанные в 

п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Информация об итогах приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), в том числе о 

количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в пункте 11 Программы облигаций 

и п.8.11 Проспекта. 

 

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых 

облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска 

Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 
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8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 

(владельцев): 

 

Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям и не применяются к бескупонным Биржевым облигациям. 

 

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. 

 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 

 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 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 Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 

Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 

раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

порядок реализации лицами, 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 Организатором 
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торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, 

поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения 

торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых 

облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее в настоящем пункте– «Агент 

по продаже»). 

Эмитент (в случае, если Эмитент будет действовать самостоятельно) или  Агент по 

приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, 

согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев 

Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций  или  Агентом по 

продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, 

находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом 

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 

приобретения по требованию владельцев.  

 

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. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по требованию их владельца (владельцев). 

 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 

 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 

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

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента 

(купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, 

в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

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

 

 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
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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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.  

 

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. При 

принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны 

быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые 

будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

 

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.  

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке: 

 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Сообщение о 

принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в 

решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

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 Организатором торговли, 

путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с 

использованием Системы торгов в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых 

облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее в настоящем пункте – «Агент 

по продаже»). 

Эмитент (в случае, если Эмитент действует самостоятельно) или Агент по 

приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода 

времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам 

владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или 

Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту 

совершения сделки. 

 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их 

приобретении 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: 
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Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых 

облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по соглашению с их владельцами. 

 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении 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. 

 

 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

 

Раскрытие информации о Выпуске (Дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке, 

предусмотренном данным пунктом. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, «Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30 декабря 2014 года 

(далее – «Положение о раскрытии информации»), нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, а также Правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска 

биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, в порядке и сроки, предусмотренные 

Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой облигаций и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 

в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события. 

 

На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 

фактах, ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности в объеме и 

порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 

реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента 
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новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного 

из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 

проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах (далее – «распространитель информации»).  

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации. 

 

Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618. 

 

 

Раскрытие информации «на странице Эмитента в сети Интернет» означает 

раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618. 

 

При опубликовании на странице Эмитента в сети Интернет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации, 

Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации. 

 

Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в 

Ленте новостей не допускается.  

 

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения 

об утверждении Программы облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято соответствующее решение: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Условий выпуска по каждому отдельному Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего 

решения, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе 

их размещения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

Программе облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения этой информации.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
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4) Информация о присвоении Программе облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования на странице Биржи в сети Интернет информации о присвоении 

идентификационного номера Программе облигаций или получения Эмитентом письменного 

уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице 

Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 

Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей 

присвоение идентификационного номера Программе облигаций, в срок не позднее даты 

начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках данной Программы 

облигаций.  

Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на странице 

Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках данной Программы облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и 

Проспектом и получить их копии за плату (в случае ее установления), не превышающую 

затраты на их изготовление по адресу: Россия, 109028, г.Москва, Серебряническая наб., дом 

29. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае 

ее установления), не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список, и присвоении их выпуску 

идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет 

информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску 

идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 

принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице Эмитента в сети 

Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 

облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их 

копии за плату (в случае ее установления), не превышающую затраты на их изготовление по 

адресу: Россия, 109028, г.Москва, Серебряническая наб., дом 29. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае 
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ее установления), не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

6) Информация о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации о 

присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций 

или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного 

выпуска) на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного 

идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его 

присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, 

в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Текст Условий выпуска (в отношении Дополнительного выпуска) должен быть 

доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет 

и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска (в отношении 

Дополнительного выпуска) и получить их копии за плату (в случае ее установления), не 

превышающую затраты на их изготовление по адресу: Россия, 109028, г.Москва, 

Серебряническая наб., дом 29. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае 

ее установления), не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска,  может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа 

управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом. 

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

размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 

обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте 

новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до 

наступления такой даты. 

 

 

8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок 

размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска), 
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информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и не 

позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций (Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 

информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 

установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 

этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты и/или 

времени окончания срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 

управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со 

дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

10) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного 
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органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты 

принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску 

(Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения 

Биржевых облигаций не указаны цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее 

определения, Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг, в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом 

сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 

на странице Эмитента в сети Интернет. 

 

 

11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении процентных Биржевых 

облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления 

Эмитента по итогам проведенного Конкурса, а также порядковый номер купонного периода, 

в котором владельцы процентных Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

процентных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения процентных Биржевых облигаций 

и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого 

купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении процентных Биржевых 

облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или Размещения 

Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок величина процентной 

ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения 

процентных Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке 

купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы процентных 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения процентных Биржевых облигаций, 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления процентной ставки первого 

купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

13) При размещении выпусков процентных Биржевых облигаций, размещаемых впервые 

в рамках Программы облигаций, до даты начала размещения процентных Биржевых 

облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке 

определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества 

идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
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начала размещения процентных Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного 

периода, в котором владельцы процентных Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения процентных Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения процентных 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения процентных Биржевых облигаций, а 

также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы процентных Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения процентных Биржевых облигаций, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в 

течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении 

процентных Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам):  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации в случае раскрытия 

эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 

ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации 

раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 

требуется. 

 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте (о завершении размещения ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты досрочного погашения Биржевых облигаций:  
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов 

(купонного дохода, части номинальной стоимости) по процентным Биржевым облигациям в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство по выплате дохода по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в 

случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

17) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет 

указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, или в случае, 

если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, 

информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте не позднее даты начала размещения ценных бумаг Выпуска (Дополнительного 

выпуска) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям (Биржевым облигациям Дополнительного выпуска), 

а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

В таком сообщении указываются реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, а также иные 

сведения, необходимые в соответствии с п. 8.5 Программы облигаций. 

 

18) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

19) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, 

действующего по поручению и за счет Эмитента, а также о том, что Эмитент выполняет 

услуги Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по 

соглашению с их владельцами самостоятельно раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 

течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении 

Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (в случае приобретения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев) или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций (в случае 
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приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами), и в следующие сроки с 

даты совершения таких назначений либо их отмены: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 

назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 

 

20) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 

течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения 

Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитентом и в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным 

органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Сообщение 

о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 

условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций), раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения 

Биржевых облигаций: 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

22) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев: 

 

22.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего 

за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

22.2. Информация о делистинге Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций 

Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российского организатора торговли): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

22.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых 

облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 

действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 

указанного права: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

23) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 

 

23.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. 

Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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23.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 

решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

23.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в 

соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 

управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 

также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

 

23.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы облигаций, раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

осуществления такого досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 

даты принятия решения уполномоченным органом управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

23.5. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2. 

Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату, в которую 

возможно осуществление досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

23.6. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента в соответствии с п.п. Г) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 

Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 
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(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 

решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

24) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу облигаций и/или 

Проспект и/или Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети 

Интернет информации об утверждении изменений в Программу облигаций и/или Проспект 

и/или Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 

принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

В этом случае Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей  

изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице 

Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 

об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с 

даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных 

изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 

опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста представленной Бирже 

Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных 

бумаг соответственно.  

При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) 

в Условия выпуска на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата 

утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их 

утверждение.  

 

Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на 

странице Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до 

погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках данной Программы облигаций. 

Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 

всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций 

и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату (в случае ее 

установления), не превышающую затраты на их изготовление по адресу: Россия, 109028, 

г.Москва, Серебряническая наб., дом 29. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае 

ее установления), не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

 

25) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 

выпуска, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
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письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной 

власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о 

рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации - также иного органа 

(организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), 

Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 

выпуска, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не допускается. 

 

 

26) После утверждения биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска, принятия биржей 

решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 

органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе 

биржи в утверждении таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты 

получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении изменений в 

Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе биржи в 

утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается. 
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27) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 

Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится 

в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 

органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 

России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 

субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 

по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 

незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм 

будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию о 

выплатах в рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

 

28) Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно 

осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки 

с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

29) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей; 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
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Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если они 

опубликованы после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице 

Эмитента в сети Интернет. 

 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев 

Биржевых облигаций не определен.  

 

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях 

выпуска. 
 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций 

с повышенным риском 

 

Не применяется. 
 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 

(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 

государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 

их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 

ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 

- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 

для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 

участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 

 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 

организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более 

чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

 

1) Индивидуальный государственный регистрационный номер 40103470B 

Дата государственной регистрации выпуска 08.12.2015г. 

Дата размещения облигаций  10.03.2016г. 

 

Вид ценных бумаг: облигации 
Категория (тип) (для акций): информация не указывается 
Форма: документарные 
Идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 

облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 

1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты 
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начала размещения облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по усмотрению Кредитной 

организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 

000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по 

открытой подписке 
 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте 

Организатора торговли http://moex.com/ 
в % от номинальной стоимости 

Отчетный период Наименьшая цена 

одной ценной бумаги * 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги ** 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая 

организатором 

торговли*** 

1 квартал 2016 99,5 101 100,2 

2 квартал 2016 99,5 101 101 

3 квартал 2016 100 101,75 101,6 

4 квартал 2016 100,8 102 101,55 

* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 

ценными бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 

*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая 

организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены 

ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 

сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 

бумаги:  

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ» (с 19.12.2016 года – Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») 
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство: 

 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 
 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 

ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 
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Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска, 

допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 

облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 

выпуска. 
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 

указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 

с таким заявлением (заявкой). 

 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о 

допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение 1 месяца с даты 

утверждения Условий выпуска. 

 

Сведения о ПАО Московская Биржа:  
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 
Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

8.19.1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 

биржи. 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые 

облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 

идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в 

соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом 

рынке. 

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 

оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.19.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 

процентных Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по 

процентным Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n – количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска); 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

C j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – 

это дата начала размещения процентных Биржевых облигаций); 

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 

второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

 

 

8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

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

облигаций, Проспекте ценных бумаг и Условиях выпуска, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия 

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

Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска, решения об 

указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях. 

 

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

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

Проспекте ценных бумаг и Условиях выпуска, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки 

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

Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска, информация об 

указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия 

информации об указанных событиях. 

 

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

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 

обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

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

Проспекте ценных бумаг и Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых 

облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по 

Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 
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8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 

бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 

облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 

и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

 

8.19.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы 

облигаций, Проспекта ценных бумаг и Условий выпуска, положения (требования, условия), 

закрепленные Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг, Условиями выпуска и 

Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков. 

 

 

8.19.6. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 

процентным Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении 

производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 

вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 

соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 

рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 

рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

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

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 

по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года           

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг. 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года            

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

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

 

9.8. Иные сведения 

 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, 

не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют. 

 

 


