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Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке
2

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 02,
ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 03, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 04, ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 05 И
ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 06 СВЯЗАНО С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ В СВЯЗИ С
ТЕМ, ЧТО РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ
01, ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 02, ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 03, ОБЛИГАЦИЯМ
СЕРИИ 04, ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 05 И ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 06
ПРЕВЫШАЕТ СУММУ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА И
ВЕЛИЧИНЫ (РАЗМЕРА) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ

Генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ»
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “

26 ”

ноября

26 ”

ноября

В.Н. Власов
(И.О. Фамилия)

20 15 г.

Главный бухгалтер ПАО «МОСТОТРЕСТ»
(наименование должности лица, осуществляющего
функции главного бухгалтера эмитента)
Дата “

(подпись)
МП

(подпись)

М.Г. Банцевич
(И.О. Фамилия)

20 15 г.
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Введение
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное
общество «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.01.2015
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public joint-stock company
«MOSTOTREST»
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739167246
ИНН: 7701045732
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 014.112
Дата государственной регистрации: 23.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную
регистрационная палата.

регистрацию:

Московская

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739167246
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве.
Место нахождения эмитента: 121087 Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 5
Телефон: (495) 669 79 99
Факс: (495) 669-77-11
Адрес электронной почты: mostro@mostro.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mostotrest.ru;
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Эмитент, вместе со своими дочерними компаниями, является первым в России
интегрированным диверсифицированным холдингом, который оказывает полный спектр услуг в
инфраструктурном строительстве, лидером в Российской Федерации на рынке строительства
транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами.
Эмитент, вместе со своими дочерними компаниями, специализируется на строительстве
и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других
инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту
автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты.
Эмитент был основан в 1930 г. как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и
больших мостов «Мостотрест». За 85 лет построено и реконструировано более 7 700 различных
инфраструктурных объектов – мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. Среди
проектов, реализованных в последние годы, – мост «Живописный» в Серебряном бору в Москве,
вантовый мост через реку Оку в обход Мурома, Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге,
совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «АльпикаСервис», транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях, развязка «Стадион»,
дублер Курортного проспекта в Сочи, обход Вышнего Волочка на трассе М-11 в Тверской обл.,
головной участок трассы М-11 в Московской обл. и другие объекты.
В Группе компаний «МОСТОТРЕСТ» работают более 29 000 человек. В структуру Группы
входит Эмитент с 15 региональными филиалами и 5 дочерних и зависимых обществ.
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Деятельность Эмитента осуществляется в основном в европейской части России, где
сосредоточено почти 100% реализуемых проектов.
За последние несколько лет Эмитент прошел путь развития от узкоспециализированного
строителя искусственных сооружений, работающего, в основном на субподряде у других
строительных компаний, в сторону генерального подрядчика, способного управлять сложными
комплексными проектами и одновременно осуществлять работы собственными силами сразу в
нескольких сегментах инфраструктурного строительства. Вместе с развитием экспертизы
генерального подряда внутри Эмитента, были приобретены недостающие компетенции за счет
участия в капитале лучших компаний в отрасли.
Увеличив до 83,99% долю участия в уставном капитале ООО «Трансстроймеханизация» и
владея блокирующим пакетом акций в ОАО «Мостострой-11», Эмитент существенно укрепил
позиции в сегменте строительства автомагистралей, железных дорог, аэропортов и портов, что
также позволило расширить присутствие компании в ряде ключевых регионов России, таких как
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Участие в АО «МТТС» и ООО «ОССП» (доли участия 60% и 50%1 соответственно) стало
частью стратегии Эмитента по расширению и усилению компетенции в смежных бизнес
сегментах, таких, как содержание, ремонт и оперирование платными дорогами.
Приобретение права на управление 50%2 уставного капитала ООО «СЗКК» позволило
создать платформу для развития концессионного бизнеса, смежного со строительным сегмента
рынка со стабильными и долгосрочными денежными потоками.
Учитывая новые тенденции развития рынка транспортной инфраструктуры в России, в
начале 2014 г. Советом директоров Эмитента были приняты Основы стратегии развития
Эмитента до 2018 г.
Последовательная реализация бизнес-стратегии, большой опыт и репутация опытного и
надежного подрядчика на рынке инфраструктурного строительства обеспечивают Эмитенту
стабильный рост объемов выполняемых работ и позволяют укреплять позиции в нише
генподрядных работ.
По результатам 2014 г. Эмитент вместе с дочерними компаниями занимает 13,4% рынка
инфраструктурного строительства.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1.) основной целью
деятельности Эмитента является получение прибыли.
Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента миссия не определена.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Основными видами деятельности Эмитента в последние пять лет и в настоящее время
являются строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных и городских
мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.
Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
1.Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,14
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 282 215 500 (Двести восемьдесят два миллиона двести
пятнадцать тысяч пятьсот) штук.
Дата
государственной
регистрации
12.10.1994
01.12.2005
10.08.2010

Государственный регистрационный номер выпуска

73-1-4015
1-02-02472-A
1-03-02472-А

ПАО «Мостотрест» и VINCI на паритетных началах принадлежит компания Highway Operations B.V, которая владеет 100% ООО
«Объединенные Системы Сбора Платы».
2
ПАО «Мостотрест» принадлежит 100% участия в компании Plexy, которая осуществляет права на 50% участие в ООО "Северо-Западная
концессионная компания".
1
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05.10.2010

1-03-02472-А-001D

Эмитент в течение пяти последних завершенных финансовых лет (2010 – 2014 гг.) не
осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением обыкновенных именных
бездокументарных акций).
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
А) Облигации серии 01
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Б) Облигации серии 02
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
В) Облигации серии 03
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Г) Облигации серии 04
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Д) Облигации серии 05
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
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Е) Облигации серии 06
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Ж) Облигации серии 07
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
З) Облигации серии 08
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Количество размещаемых ценных бумаг:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций серии 04, Облигаций серии 05 и Облигаций серии 06:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Номинальная стоимость:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Способ размещения ценных бумаг:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
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Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации
их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент обеспечил доступ к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться
от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий
информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган
Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при
опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент
должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу:
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент
использует
оба
указанных
адреса:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
и
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/ (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на
странице в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей,
на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
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Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о
выпуске.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном
действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных
ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных
ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их
выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок размещения:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее –
«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами
ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок
со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8.
Проспекта ценных бумаг.
14

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение
Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого
купона:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций выпуска.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в
п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием
системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи
заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ.
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

величина процентной ставки по первому купону;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная
со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее –
«НКД»).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Данные о лицензии на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи лицензии: 26.07.2012
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от
номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный
реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 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 заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому
купону.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения
заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг
порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки
меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 ФБ ММВБ
отклоняются Андеррайтером.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе,
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 Облигаций,
адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
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Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,
порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8.
Проспекта ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.
Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты)
о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки
на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет
клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее –
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
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 уполномоченный орган Эмитента
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определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная
со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее –
«Предварительные договоры») с потенциальными приобретателями 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
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он
готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации
о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и гл. 8 Проспекта ценных
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в
депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
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дом 13
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение
Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком
случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:

удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
договора между Эмитентом и Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая
обязанность отсутствует.
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Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на
Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 (порядок определения
размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению Облигаций, не превысит 1% (одного) процента от номинальной стоимости
выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за
подобные услуги не выплачивается.
Цена размещения ценных бумаг:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100 (Сто)
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на
одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам
математического округления. При этом под правилами математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
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Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Информация не указывается , т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
обеспечением.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Информация не указывается, так как облигации не являются конвертируемыми ценными
бумагами
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации
(для конвертируемых ценных бумаг): 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:
Основными целями эмиссии Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03,
Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций
серии 08 являются:

финансирование оборотного капитала;

финансирование сделок по приобретению участия в капитале других компаний;

реализация и финансирование инвестиционной программы;

рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения Облигаций серии 01, Облигаций серии 02,
Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций
серии 07, Облигаций серии 08 планируется направить на общекорпоративные цели,
финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии
04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08 не
осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной
операции.
д) иная информация: 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. N 454-П.
"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 (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 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. Краткие сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации:
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Номер счета: 40702810040020101551
Тип счета: расчетный (текущий), рублевый
2) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Корр. счет: 30101810700000000187
Номер счета: 40702810400030003925
Тип счета: расчетный (текущий), рублевый
3) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РОСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Корр. счет: 30101810000000000256
Номер счета: 40702810300000061656
Тип счета: расчетный (текущий), рублевый
4) Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Д
ИНН: 7725114488
БИК: 044599108
Корр. счет: 30101810900000000108
Номер счета: 40702810863000001052
Тип счета: расчетный (текущий), рублевый

«Российский

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, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения,
содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Комплекс «Башня на
набережной», Блок «С»
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ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Официальный сайт: http://www.kpmg.ru/
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России»
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д.3-9, стр.3
Регистрационный номер 10201018307
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента: за 2012, 2013 и 2014 годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): аудит проведен в отношении
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012, 2013 и 2014 годы, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
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):
Аудитор осуществил обзорную проверку консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2012 г., 6 месяцев 2013 г., 6 месяцев 2014 г.
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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): отсутствуют;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора
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Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции последующих
изменений и дополнений). Поступившие предложения по кандидатурам аудитора
рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания
акционеров Эмитента (на основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров), на
котором утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий, отсутствовали.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору определяется Советом
директоров Эмитента на основании рекомендации комитета по аудиту Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2014 финансового
года, за который проводилась независимая проверка в отношении консолидированной финансовой
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) составляет 35,3 млн рублей (без учета накладных расходов и
НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2013 финансового
года, за который проводилась независимая проверка в отношении консолидированной финансовой
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) составляет 35,3 млн рублей (без учета накладных расходов и
НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2012 финансового
года, за который проводилась независимая проверка в отношении консолидированной финансовой
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) составляет 33 млн рублей (без учета накладных расходов и
НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317,319
ИНН: 7729347187
ОГРН: 1037739251835
Телефон: (495) 932-8818; (495) 939-5682
Факс: (495) 939-1022
Адрес электронной почты: mail@grossaudit.ru
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Официальный сайт: http://grossaudit.ru/
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Ассоциация Содружество».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский
проспект 21 корп. 4.
Регистрационный номер 11106032927
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента: за 2012, 2013 и 2014 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): аудит проведен в отношении годовой
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012, 2013 и 2014 годы, составленной в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета
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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): отсутствуют;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора
Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции последующих
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изменений и дополнений). Поступившие предложения по кандидатурам аудитора
рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания
акционеров Эмитента (на основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров), на
котором утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер оплаты услуг аудитора Эмитента, утвержденного годовым Общим собранием
акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2012
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента составляет 10, 62 млн рублей (в том числе
НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2013
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента составляет 10, 62 млн рублей (в том числе
НДС).
Размер вознаграждения, утвержденного к выплате Эмитентом аудитору по итогам 2014
финансового года, за который аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента составляет 8, 85 млн рублей (в том числе
НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением:
не привлекался;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки
прошло не более 12 месяцев: не привлекался;
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:
не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц,
подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Власов Владимир Николаевич
Год рождения: 1970
Основное место работы и должность данного физического лица: Публичное акционерное
общество «МОСТОТРЕСТ», Генеральный директор, член Совета директоров.
2. Фамилия, имя, отчество: Банцевич Марина Григорьевна
Год рождения: 1970
Основное место работы и должность данного физического лица: Публичное акционерное
общество «МОСТОТРЕСТ», Главный бухгалтер.
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела, отсутствуют.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг).
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 полугодие
2015 г.

в

131

129

139

162

174

146

Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу

3,66

2,97

2,39

5,58

7,48

5,59

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала

0,48

0,4

0,09

0,13

0,22

0,43

Степень покрытия долгов
текущими
доходами
(прибылью)**

2,99

3,00

6,43

20,24

7,52

458,39

Уровень
просроченной
задолженности***, %

0,99

2,10

0,89

0,98

0,59

1,04

Наименование показателя
Производительность
труда, тыс. руб./чел*
месяц

* В течение анализируемого периода (2010 – 2014 гг.) при расчете показателя производительности труда
менялся подход и единицы измерения. В целях приведения значений показателя Производительности труда
по годам в сопоставимый вид произведен расчет по единой методике, которая основана на данных
аналитической отчетности. Расчет произведен по формуле: «Объем работ собственными силами» /
«Численность» / « Кол-во месяцев в периоде».
** Показатель рассчитан в соответствии с рекомендуемой методикой с тем уточнением, что значение
«Краткосрочные обязательства» и «Денежные средства» определялось как средняя величина. Расчет
произведен по формуле: (Средняя величина «Краткосрочные обязательства» - Средняя величина «Денежные
средства») / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы
- Управленческие расходы + Амортизационные отчисления).
*** Для расчета показателя использовались показатели просроченной кредиторской задолженности
Эмитента, указанные в соответствии с Разделом 5 Пояснений к бухгалтерской отчетности Эмитента за
соответствующие отчетные периоды (без учета бухгалтерских корректировок, внесенных впоследствии).

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
За период 2010-2014гг. по показателю «Производительность труда» наблюдается устойчивый
рост (с 131 тыс. руб./чел. в месяц в 2010 г. до 174 тыс. руб./чел. в месяц в 2014г.) за счет ритмичной
загрузки собственных производственных мощностей, применения новых технологических
приемов, а также совершенствования сдельно-премиальной системы оплаты труда. За 1
полугодие 2015 г. значение показателя составило 146 тыс. руб./чел. в месяц.
Значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в
период 2010-2014гг. демонстрирует разнонаправленную динамику. Снижение данного показателя
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по итогам 2011 г. по сравнению с 2010 г. произошло за счет увеличения показателя «Капитал и
резервы» (благодаря росту добавочного капитала вследствие получения эмиссионного дохода от
размещения Эмитентом обыкновенных именных акций по закрытой подписке). Несущественное
снижение указанного коэффициента в 2012 г. по отношению к 2011 г. явилось результатом
уменьшения размера обязательств Эмитента (на 15%) при одновременном увеличении
собственного капитала (на 6%). В 2013 г. показатель «Отношение размера задолженности к
собственному капиталу» возрастает практически в 2 раза по сравнению с 2012 г. в результате
существенного роста величины краткосрочных обязательств Эмитента, что связано с
увеличением суммы авансов, полученных от Заказчиков на реализацию строительных проектов. В
2014 г. сохраняется динамика роста показателя вследствие значительного увеличения размера
обязательств по заемным средствам (банковским кредитам). Кредитный портфель по состоянию
на 31.12.2013 был полностью погашен за счет средств, полученных от Заказчиков (авансы, оплаты
за выполненные работы). По состоянию на 31.12.2014 кредитный портфель составил 29,2 млрд
руб. при этом денежные средства и их эквиваленты составили 44,1 млрд руб. С учетом кризисных
явлений в экономике в конце 2014 г. наметилась тенденция к существенному увеличению ставок
по вновь выдаваемым банковским кредитам. Эмитентом было принято решение о непогашении
действующего кредитного портфеля. Временно свободные денежные средства, полученные от
Заказчиков в конце 2014 г. (авансы, оплата за выполненные работы), были размещены на
депозитах, при этом средневзвешенная ставка по депозитам превышала средневзвешенную ставку
по действующим кредитам. За 1 полугодие 2015 г. величина показателя - 5,59.
Значения показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала» в период 2010-2014 гг. имеют
разнонаправленную динамику. В 2012 г. наблюдается значительное снижение данного показателя
с 0,4 по итогам 2011 г. до 0,09 по итогам 2012 г., что обусловлено уменьшением долгосрочных
обязательств в указанном периоде более чем в 6 раз за счет уменьшения задолженности по
полученным авансам со сроками погашения более 1 года. В 2013 г. данный показатель возрастает
до 0,13% в связи с уменьшением собственного капитала (снижение нераспределенной прибыли
более чем на 45%). В 2014 г. данный показатель демонстрирует положительную динамику в связи
с увеличением долгосрочных обязательств (увеличение отложенных налоговых обязательств,
увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками). По итогам 1 полугодия 2015г.
значение данного показателя составило 0,43.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» показывает, насколько
текущие обязательства покрываются оборотными активами организации. Кроме того,
показатель характеризует платежные возможности организации при условии погашения всей
дебиторской задолженности (в том числе «невозвратной») и реализации имеющихся запасов (в
том числе неликвидов). В рассматриваемом периоде показатель имел максимальное значение
458,39 по итогам 1 полугодия 2015 г. По результатам 1 полугодия 2015 г. получен убыток от
продаж, а также значительно увеличился размер обязательств по заемным средствам
(банковским кредитам), что и повлияло на существенный рост данного показателя. Данный
коэффициент в 2014 г. снизился более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2013 г. (с 20,24 до 7,52
соответственно), что свидетельствует об увеличении уровня ликвидности активов.
Краткосрочные обязательства за 2014 г. возросли по сравнению с уровнем 2013 г. за счет
увеличения кредитного портфеля, но наряду с этим, в 2014 г. значительно возрос размер дохода
(прибыли), что и повлияло на снижение показателя.
Уровень просроченной задолженности в течение анализируемого периода имеет
разнонаправленную динамику. Рост показателя в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вызван
существенным увеличением суммы просроченной задолженности. Снижение уровня просроченной
задолженности по итогам 2012 г. (с 2,10% в 2011 г. до 0,89% в 2012 г.) произошло за счет.
уменьшения величины просроченной задолженности практически в 3 раза. В 2013 г. значение
показателя вновь возрастает в связи с увеличения размера просроченной задолженности почти в 2
раза, при одновременном росте, но в меньшей степени, краткосрочных обязательств (по статье
авансы полученные). Уровень просроченной задолженности по итогам 2014 г. снизился до 0,59%
по сравнению с итогами 2013 г. (0,98% соответственно). На снижение показателя повлияло
существенное увеличение размера краткосрочных обязательств (по статье заемные средства),
при этом величина просроченной задолженности снизилась, но незначительно (на 4%). Следует
отметить, что на протяжении всего анализируемого периода уровень показателя остается
достаточно низким. По итогам 1 полугодия 2015 г. величина данного показателя составила 1,04%.
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Учитывая, в основном, положительную динамику относительных и абсолютных
показателей кредитоспособности, Эмитент имеет запас финансовой прочности и
удовлетворительный уровень кредитного риска.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента в период 2010-2014 гг.,
а также данные за 1 полугодие 2015 г. показывает, что в целом Эмитент обладает как
значительными собственными ресурсами, так и возможностью привлекать дополнительные
кредитные ресурсы без риска того, что погашение таковых средств будет ставиться под
сомнение.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены
к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли
и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование
показателя
Рыночная
капитализация,
руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 полугодие
2015 г.

65 515 088 560

58 475 051 600

56 976 487 295

37 658 836 320

18 739 109 200

25 258 287 250

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Источник информации о
капитализации ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" сайт: http://moex.com/s26.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Общая сумма заемных
средств, тыс. руб.
Общая
сумма
просроченной
задолженности по заемным
средствам, тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

4 962 879

5 544 319

5 000 000

1 065 842

36 902 545

0

0

0

0

0

Структура заемных средств Эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2014 год
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

Значение показателя
0
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займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

36 902 545
29 208 100
7 694 445
0
-

На 30 июня 2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
5 000 000
5 000 000
0
0
26 840 817
25 012 394
1 828 423
0
0
-

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Общая
сумма
кредиторской
30 466 401***
44 089 413*
38 593 618*
71 263 678*
76 467 986*
задолженности, тыс. руб.
Общая
сумма
просроченной
351 587
1 090 833
393 422**
719 394**
691 714
кредиторской
задолженности, тыс. руб.
* Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента указана в соответствии с бухгалтерской
отчетностью за соответствующие периоды (без учета бухгалтерских корректировок, внесенных
впоследствии). Общая сумма кредиторской задолженности получена путем сложения следующих
показателей: строки 1450 бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» и строки 1520 бухгалтерского
баланса «Кредиторская задолженность».
** Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента указана в соответствии с
Разделом 5 Пояснений к бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующие отчетные периоды
(без учета бухгалтерских корректировок, внесенных впоследствии).
*** Общая сумма кредиторской задолженности, указанная за 2010 год, получена путем сложения
следующих показателей: строки 520 и строки 620 бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год.

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2014 год.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности*
76 467 986
из нее просроченная
691 714
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 850 862
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
70 239 351
из нее просроченная
440 850
перед персоналом организации
982 363
из нее просроченная
0
прочая
395 410
из нее просроченная
250 865
* Общая сума кредиторской задолженности указана в соответствии с бухгалтерской отчетностью
Эмитента за 2014 год. Общая сумма кредиторской задолженности получена путем сложения строки 1450
бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» и строки 1520 бухгалтерского баланса «Кредиторская
задолженность».

На 30 июня 2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности*
53 961 828
из нее просроченная
938 896
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
534 725
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
52 603 280
из нее просроченная
883 453
перед персоналом организации
486 445
из нее просроченная
0
прочая
333 378
из нее просроченная
55 443
* Общая сума кредиторской задолженности указана в соответствии с бухгалтерской отчетностью
Эмитента за 1 полугодие 2015 года. Общая сумма кредиторской задолженности получена путем сложения
строки 1450 бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» и строки 1520 бухгалтерского баланса
«Кредиторская задолженность».

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили
или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств,
в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности.
По итогам 2014 г. Эмитент имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере:
691 714 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность возникает в основном в связи с
несвоевременным погашением задолженности перед субподрядными организациями по причине
отсутствия полного и достаточного пакета документов для оплаты (в основном в части
гарантийных удержаний).
Срок просрочки не превышает 90 дней и, как правило, погашается уже в пределах
квартала, следующего за отчетным, поэтому Эмитент не видит каких-либо последствий, в том
числе и финансовых, в связи с нарушением сроков погашения просроченной задолженности.
Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.
На 30.06.2015 Эмитент имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере:
938 896 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность возникает в основном в связи с
несвоевременным погашением задолженности перед субподрядными организациями по причине
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отсутствия полного и достаточного пакета документов для оплаты (в основном в части
гарантийных удержаний).
Срок просрочки не превышает 90 дней и, как правило, погашается уже в пределах
квартала, следующего за отчетным, поэтому Эмитент не видит каких-либо последствий, в том
числе и финансовых, в связи с нарушением сроков погашения просроченной задолженности.
Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому
кредитору указываются:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности:
Полное фирменное наименование: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги».
Сокращенное фирменное наименование: Государственная компания "Автодор".
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр. 3.
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
Сумма задолженности: 15 481 743 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Департамент строительства города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр.2.
ИНН: 7707639796
ОГРН: 1077760867304
Сумма задолженности: 17 614 725 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера
заемных средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России».
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 10 009 923 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Банк ВТБ».
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027736609391
Сумма задолженности: 13 680 041 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
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Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д.26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма задолженности: 5 947 004 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности по заемным средствам нет.
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
2010 год
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение, № 39/2010 от 13.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 600 000 тыс. руб.
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного
0
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1 год
Средний размер процентов по кредиту
7,10%
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия – Просрочка отсутствует
общее число указанных просрочек и их
Обязательства исполнены
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
12.04.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
12.04.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
отсутствуют
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение, № 100/2010 от 24.08.2010
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 250 000 тыс. руб.
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного
0
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1 год
Средний размер процентов по кредиту
7,10%
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия – Просрочка отсутствует
общее число указанных просрочек и их
Обязательства исполнены
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
23.08.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
23.08.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
отсутствуют
усмотрению

2011 год
У Эмитента отсутствовали обязательства по кредитным договорам и (или) договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.
2012 год
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение, КС-715000/2012/00052 от 24.12.2012.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Банк ВТБ (ПАО)
фамилия, имя, отчество кредитора
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
5 000 000 тыс. руб.
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного
0
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1 год
Средний размер процентов по кредиту
9,80%
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия – Просрочка отсутствует
общее число указанных просрочек и их
Обязательства исполнены
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
25.12.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
11.12.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение, 00330012/60001100 от 11.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
0 тыс. руб. (при сумме лимита – 10 000 000 тыс. руб.)
возникновения обязательства, RUR
Сумма лимита была полностью выбрана: 10 000 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного
0
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1 год с пролонгацией (срок действия кредитной линии – до
10.09.2015)
Средний размер процентов по кредиту
12 – 15 %
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия – Просрочка отсутствует
общее число указанных просрочек и их
Обязательства исполнены
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
02.07.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.05.2015
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
отсутствуют
усмотрению

2013 год
У Эмитента отсутствовали обязательства по кредитным договорам и (или) договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.
2014 год
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение, КС-ЦВ-725950/2014/00056 от 31.07.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Банк ВТБ (ПАО)
фамилия, имя, отчество кредитора
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
0 тыс. руб. (при сумме лимита – 15 000 000 тыс. руб.)
возникновения обязательства, RUR
Сумма лимита была выбрана на 13 645 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного
0
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1 год (срок действия кредитной линии – до 30.07.2017)
Средний размер процентов по кредиту
11,75 – 12 %
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
Просрочка отсутствует
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
Обязательства исполнены
общее число указанных просрочек и их
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размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
27.08.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
29.07.2015
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
отсутствуют
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа 57/МТ от 20.11.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ООО «Трансстроймеханизация»
фамилия, имя, отчество кредитора
119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д.26А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
0*
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
5 941 449 тыс. руб.
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
до 19.11.2017
Средний размер процентов по кредиту
Ежедневно MIACR (1 день)
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
12 периодов (ежемесячно)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия – Просрочка отсутствует.
общее число указанных просрочек и их
Обязательства исполняются в установленные сроки
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
19.11.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
отсутствуют
усмотрению
* В целях консолидации свободных денежных средств ООО «Трансстроймеханизация» (дочернее
предприятие ПАО «МОСТОТРЕСТ») на мастер-счете ПАО «МОСТОТРЕСТ» в рамках системы Cashmanagement Банка ВТБ (ПАО) был заключен Договор займа № 57/МТ от 20.11.2014 г. Задолженность ПАО
«Мостотрест» по указанному договору на 20.11.2014г. отсутствовала. Движение денежных средств по
данному договору осуществлялось с 26.12.2014г. Задолженность ПАО «Мостотрест» на 31.12.2014г.
составила 5 941 449 тыс. руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения
(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер
(сумма)
неисполненных обязательств,
в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)

на 31.12.2010
1 155 405

на 31.12.2011
323 144

на 31.12.2012
6 318 664
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в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога

3 394

322 865

6 318 664

1 152 011

279

0

0

0

0

3 394

322 865

6 318 664

3 394

322 865

6 318 664

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер
(сумма)
неисполненных
обязательств,
в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 30.06.2015

8 377 165

39 578 984

61 774 389

8 377 165

39 578 984

38 003 254

0

23 771 135

0

0

39 578 984

38 003 254

39 578 984

38 003 254

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 0
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 8 377 165
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
8 377 165
в том числе по обязательствам третьих лиц

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения, с указанием:
1. Вид обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
между Банк ВТБ (ПАО) и ООО «Трансстроймеханизация».
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО
«МОСТОТРЕСТ» (Поручитель) и Банк ВТБ (ПАО).
Единица измерения: тыс. руб.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 60 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 28.02.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер обеспечения: 26 420 811
Условие предоставления обеспечения: в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «Трансстроймеханизация» в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий.
Предоставление обеспечения Банку одновременно с заключением Генерального соглашения о
выдаче банковских гарантий. По состоянию на 31.08.2015 года в рамках Генерального соглашения
действуют банковские гарантии на общую сумму 9 451 591 тыс. руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28.02.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица: Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
обеспеченных обязательств третьим лицом маловероятен. Вероятность появления факторов,
которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств, по мнению
Эмитента, минимальна.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, Эмитент не
имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Основными целями эмиссии Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03,
Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций
серии 08 являются:

финансирование оборотного капитала;

финансирование сделок по приобретению участия в капитале других компаний;

реализация и финансирование инвестиционной программы;

рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Средства, полученные в результате размещения Облигаций серии 01, Облигаций серии 02,
Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций
серии 07, Облигаций серии 08 планируется направить на общекорпоративные цели,
финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Размещение Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии
04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08 не
осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной
операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками – один из важнейших элементов стратегического управления и
внутреннего контроля. Под риском понимается возможность (опасность) наступления
неблагоприятных событий и их последствий, угрожающих Эмитенту потерей репутации,
материальных, финансовых и иных ресурсов, реальных и потенциальных контрагентов и
увеличением обязательств. В ПАО «МОСТОТРЕСТ» действует комплексная система контроля и
управления рисками, что позволяет вовремя предупреждать или минимизировать воздействие
неблагоприятных факторов на бизнес.
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Непрерывный процесс управления рисками включает:
1. Идентификацию и оценку рисков;
2. Разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимых пределах;
3. Осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;
4. Обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных
инвестиций, ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование;
соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и
процессов управления, способствующих развитию Эмитента.
К текущим задачам Эмитента по управлению рисками относятся:
выработка корпоративной культуры управления рисками;
формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для
принятия решений;
внедрение стандартов Project Management (EPCM) в соответствии с международными
стандартами проектного управления, разработанными Project Management Institute (PMI), ведущей
международной ассоциацией в сфере проектного управления;
планирование управления рисками, выявление рисков, анализ и оценка рисков;
разработка программ рисков инвестиционной деятельности;
обеспечение страхования подрядных работ;
постоянный мониторинг деятельности конкурентов, их методов управления и ведения
ими конкурентной борьбы;
переадресация рисков субподрядчикам (получение от них зеркальных контргарантий);
совершенствование системы бюджетирования;
централизация системы закупок.
В Компании функционирует интегрированная информационная система (ИС), созданная
на основе программного обеспечения ведущих российских и иностранных производителей и
поставщиков. Элементы ИС позволяют управлять филиалами и дочерними компаниями,
контролировать деятельность субподрядных организаций (включая контроль за финансовой
отчетностью), создавать коммерческие и финансовые модели, осуществлять мониторинг
производственных издержек.
В целях снижения рисков в деятельности Эмитента осуществляется применение
финансового механизма управления рисками – риск-менеджмента, представляющего систему
управления рисками и финансово-экономическими отношениями, возникающими в процессе этого
управления, включая стратегию и тактику управленческих действий.
Основными задачами риск - менеджмента являются:
а) выработка корпоративной культуры управления рисками;
б) формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для
принятия решений;
в) выявление рисков, анализ и оценка рисков, планирование управления рисками;
г) разработка программ рисков инвестиционной деятельности;
д) обеспечение страхования подрядных работ;
е) постоянный мониторинг деятельности конкурентов, их методов управления и
ведения ими конкурентной борьбы;
ж) переадресация
рисков
субподрядчикам
(получение
от
них «зеркальных»
контргарантий);
з) совершенствование внутрифирменного бюджетирования;
и) максимальная загрузка мощности дочерних подрядных организаций;
к) создание новых собственных производственных мощностей.
Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании
деятельности Эмитента, описываются в пунктах 2.5.1-2.5.7. Осознавая наличие
нижеперечисленных рисков, Эмитент предпринимает все зависящие от него усилия для
минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
2.5.1. Отраслевые риски
ПАО «МОСТОТРЕСТ» осуществляет свою деятельность в отрасли инфраструктурного
строительства, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также
другие риски, связанные со сложным характером проектов, которые реализует Эмитент.
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Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
На внутреннем рынке:
Деятельность Эмитента на подрядном рынке подвергается воздействию различных рисков,
способных привести к убыткам, неполучению планируемых доходов и прибыли.
Существенной составляющей отраслевых рисков являются:
1. Риски обострения конкуренции.
Конкуренция на рынке строительства транспортной инфраструктуры со стороны
российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли
Эмитента на рынке и его выручки. Вместе с тем, последние два года наблюдалось уменьшение
конкуренции в отрасли в связи с тяжелым финансовым положением (в том числе процедурами
банкротства), в которое попали ряд строительных компаний.
В настоящий момент Эмитент удерживает лидирующие позиции на российском рынке
строительства транспортной инфраструктуры и уверен в будущем росте бизнеса, учитывая
устойчивое финансовое положение, размер бэклога1, покрывающий более 2 лет выручки, и
развитую экспертизу генерального подрядчика.
2. Риски, связанные с использованием тяжелой техники и работой с опасными
материалами.
Для строительной индустрии характерны некоторые работы, повышающие риск
чрезвычайных происшествий. К таким относятся работы на строительных площадках, работа с
крупногабаритными машинами и оборудованием, другие опасные работы. Эмитент уделяет
особое внимание профессиональной подготовке своих сотрудников в отношении здоровья и
безопасности. Стандарты и процедуры Эмитента отвечают требованиям производственной
безопасности.
3. Риск утери квалифицированных специалистов.
С учетом значительного объема используемых трудовых ресурсов существенным риском
является снижение конкурентоспособности на рынке труда и постепенная утеря
квалифицированных кадров, что является важным фактором в конкурентной борьбе. Текучесть
кадров, в случае ее увеличения, или изменения в условиях труда могут привести к нехватке в
Эмитенте
квалифицированных
специалистов.
Реализация
технически
сложных
инфраструктурных объектов связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья
сотрудников.
Для минимизации данного вида риска кадровая политика Эмитента включает в себя:
создание благоприятных условий труда, основанных на применении новой техники и технологий,
возможности для профессионального развития и карьерного роста, развитие корпоративной
культуры, в том числе материальную и моральную мотивацию сотрудников и их личную
приверженность достижению наилучших общих результатов.
4. Риски неблагоприятных природных явлений.
Возможный перерасход средств при реализации проектов может быть вызван
несоблюдением предусмотренных договорами сроков выполнения строительных работ в связи с
длительными неблагоприятными погодными условиями, природными катаклизмами и
стихийными бедствиями. Проекты Эмитента застрахованы на случай непредвиденных погодных
явлений.
Ряд рисков, связанных с проектами Эмитента, покрывается различными типами
страхования.
Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по
состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным
строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без учета НДС. Такая стоимость
рассчитывается как общая стоимость строительных договоров, которые предстоит завершить в будущем, за
вычетом уже признанных доходов по таким договорам. Общая стоимость договора по конкретному проекту
отражает общую сумму, которую компания ожидает получить по договору по такому проекту, исходя из того, что
договор будет выполнен в соответствии со всеми его условиями. Проект включается в бэклог соответствующей
организации после составления гарантийного письма или получения от заказчика письма, подтверждающего
победу в тендере. Размер бэклога может не отражать будущие результаты деятельности соответствующей
организации.
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На внешнем рынке:
Отраслевой риск на внешнем рынке в силу специфики деятельности Эмитента
отсутствует.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Расчеты за выполненные работы, как правило, производятся заказчиками на основании
утвержденной в установленном порядке сметной документации.
Сметная стоимость строительных материалов и сметные расценки на различные виды
работ могут быть ниже реальных затрат. Кроме того, цены на строительные материалы
испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения непосредственно на рынке
используемых строительных материалов, так и от спроса и предложения на смежных рынках,
которые не контролируются Эмитентом.
Колебания цен на материалы могут привести к увеличению стоимости реализации
проектов Эмитента. С целью снизить данный вид риска прогноз инфляции и иные существенные
факторы, определяющие цены на материалы, интегрируются в смету еще до подачи заявки на
участие в тендере. Применительно к большей части сырья Эмитент имеет централизованную
систему закупок, что позволяет более тщательно отслеживать запасы сырья, обсуждать более
выгодные условия поставок с поставщиками и контролировать процесс поставки сырья. В целях
управления риском изменения цен, Эмитент после победы в конкурсе проводит оценку
необходимых для реализации проекта материалов и их текущей рыночной стоимости. Если
существует высокая вероятность того, что цена может возрасти, Компания заранее
осуществляет закупку необходимого сырья.
Одним из инструментов минимизации риска превышения уровня фактической
инфляционной составляющей над заложенной в проекте, является окончание строительных
работ раньше контрактного срока. Компания всегда стремилась, и будет стремиться в будущем,
при доступности ресурсов и согласии заказчика, сдавать объекты раньше срока.
На внешнем рынке:
Учитывая незначительную долю импорта в поставках сырья, используемого Эмитентом в
своей деятельности, риск изменения цен оценивается как минимальный.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Большая часть контрактов эмитента заключается с государственным заказчиком. По
таким контрактам цена является фиксированной в соответствии с законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Законом предусмотрены исключительные случаи, когда
стоимость контракта может быть пересмотрена (ст. 95 44-ФЗ), однако риск изменения
стоимости контрактов Эмитента оценивается как низкий.
На внешнем рынке:
Эмитент осуществляет деятельность только в пределах Российской Федерации,
следовательно, риск изменения цен на продукцию и услуги эмитента на внешних рынках
отсутствует.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
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Страновые риски.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в
Российской Федерации, то страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.
В последние годы сформировалась тенденция усиления глобализации мировой экономики.
Ухудшение экономической ситуации в мире в целом вызваны санкциями со стороны США, стран
Еврозоны и примкнувших к ним государств. Возросшие в связи с событиями на юго-востоке
Украины политические риски, приводят к спаду экономики в России, падению курса рубля,
уменьшению платежеспособности.
В силу того, что Россия является производителем и экспортером нефти, экономика
подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.
На социально-экономическом развитии Российской Федерации негативно могут сказаться
такие факторы как:
•
Экономическая нестабильность;
•
Политическая и государственная нестабильность;
•
Недостаточная развитость российской банковской системы;
•
Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
•
Колебания в мировой экономике.
Доля заказов государственных ведомств и правительственных учреждений в бэклоге
Эмитента составляет более 90%. Таким образом, спрос на услуги Эмитента непосредственно
определяется готовностью государства реализовывать проекты строительства транспортной
инфраструктуры.
Макроэкономические факторы, негативно сказывающиеся на государственных доходах,
такие как эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, от которых зависит
значительная часть экономики России, в конечном итоге могут привести к сокращению
государственных расходов на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Поскольку
основная часть средств для проектов строительства транспортной инфраструктуры в России
поступает из государственных бюджетов, этот фактор может привести к уменьшению
количества доступных строительных проектов и тем самым снизить спрос на услуги Эмитента.
Влияние неблагоприятных изменений в макроэкономических условиях на государственный
бюджет может заставить федеральные органы государственной власти изменить политику,
отложить завершение уже начатых проектов или уменьшить их масштаб, внести другие
изменения в проекты, отказаться или задержать платежи подрядчикам. Даже если
государственные доходы будут оставаться относительно стабильными, заказчики могут
принять решение отложить финансирование или попытаться пересмотреть условия и/или объем
оплаты, например, в случае смены приоритетов платежных обязательств. В этом случае
Эмитенту, возможно, потребуется либо финансировать свои текущие оборотные средства за
счет заимствований из других источников, либо приостановить реализацию проектов. Связанные
с такими решениями затраты могут оказать существенное негативное влияние на
рентабельность соответствующих проектов.
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к
источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране,
можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических
институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и
привести к неблагоприятным экономическим последствиям.
Неопределенность экономической ситуации является доминирующим фактором,
сдерживающим инвестиционную активность. Согласно данным Росстата, квартальная динамика
инвестиций в основной капитал в течение 2014 г. и в 1 квартале 2015 г. остается отрицательной,
по итогам января-марта 2015 г. было зафиксировано максимальное снижение инвестиций – на
60% в годовом исчислении.
С начала 2015 г. на фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов населения,
снижения уровня заработных плат, роста цен и перехода домашних хозяйств на сберегательную
модель поведения наблюдается снижения динамики оборота в сфере торговли и услуг.
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Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том
числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски,
связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения минимален.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким
снижением цен на нефть.
Региональные риски:
Место нахождения Эмитента – г. Москва
Эмитент зарегистрирован на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно
выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве
является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней
властных структур позволили выработать единую экономическую политику города, четко
определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат:
инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в
разрешении различных проблем.
На фоне нестабильной экономической ситуации темпы социально-экономического
развития Москвы остаются на высоком уровне. В городе происходит структурная перестройка
промышленности. Неэффективные предприятия прекращают свое существование или
перепрофилируются, а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый
уровень мощности. Предпринимательская активность остается высокой. В то же время
снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние
на финансовый результат предприятий. Предприятия города Москвы испытывают на себе
негативные эффекты экономических санкций и девальвации рубля. Наибольшие убытки по итогам
2014 г. понесли предприятия финансового сектора, а также обрабатывающей промышленности.
В то же время положительный финансовый результат показали предприятия следующих
отраслей: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Эмитент в основном осуществляет деятельность в регионах, где инфраструктурные
проекты рассматриваются в качестве приоритетных направлений инвестиционной политики,
выполняет крупные комплексные проекты с гарантированными инвестициями. На данный
момент таковыми являются строительство платной трассы M-11 «Москва – Санкт-Петербург»,
развитие транспортной системы Москвы и других крупных городов России, развитие сети
платных дорог. Концентрация на приоритетных для государства проектах снижает риск
прекращения их финансирования или внесения иных неблагоприятных для Эмитента изменений в
проект со стороны заказчика.
Социальная обстановка на территориях деятельности Эмитента характеризуется как
спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма
позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социальнополитическими рисками.
Существенные отрицательные изменения и события в регионах деятельности Эмитента,
которые могут негативно повлиять на его деятельность и финансовое положение, Эмитент
рассматривает как минимальные.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных
изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент не планирует каких бы то ни было специальных действий на случай
отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность,
т.к. строит ее, исходя из существующих реалий «маятникового» состояния ситуации в стране.
Эмитент действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящем
времени, планируя свое развитие, исходя из известных тенденций развития рынка и изменения
российского законодательства.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в Российской Федерации, где Компания зарегистрирована в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, вероятно, присутствуют, но,
по мнению руководства Эмитента, не могут оказать значимого влияния на собственную
деятельность компании.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и регионов, в которых Эмитент осуществляет
производственную деятельность, в том числе риски, связанные с возможным прекращением
транспортного сообщения и стихийными бедствиями, Эмитент оценивает как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется нестабильным состоянием, с
точки зрения доступности кредитных средств и колебаний стоимости привлечения денежных
средств. Кроме того, существует риск изменения курса обмена иностранных валют.
Учитывая стабильное финансовое положение Эмитента, прочные отношения с ведущими
российскими банками, отсутствие в кредитном портфеле заимствований, выраженных в
иностранной валюте, стоимость которых привязана к плавающим процентным ставкам, и в
связи с тем, что все расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся в национальной валюте,
риск, связанный с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют,
оценивается как незначительный.
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в
стране. В современных условиях для российской экономики характерен высокий уровень инфляции.
По оценке Росстата, инфляция в России в сентябре 2015 г. составила 0,6 %, с начала года - 10,4%.
В годовом выражении инфляция в сентябре увеличилась до 15,7% с 15,3% в июне 2015 г. По
прогнозам Минфина инфляция в первом полугодии 2016 г. может опуститься в годовом
выражении ниже 6%, а к концу 2016 г. оценивается в 4%.
По прогнозам Минфина инфляция в первом полугодии 2016 г. может опуститься в годовом
выражении ниже 6%, а к концу 2016 г. оценивается в 4%.
В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в
стране приведет к общему росту процентных ставок. Критическим уровнем инфляции с точки
зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по
мнению Эмитента, является уровень инфляции 25% в год. Достижение указанного уровня
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инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по
размещаемым ценным бумагам.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента
может быть вызвано следующими рисками:
- риск
потерь, связанных с потерями в реальной стоимости
дебиторской
задолженности
при
существенной
отсрочке
или
задержке
платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения
себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за
увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных в качестве инвестиций.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния
указанных рисков на результаты деятельности Эмитента существенна.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Риск

Вероятность возникновения

Инфляционный риск

высокая

Риск изменения
ставок

средняя

процентных

Характер изменений в отчетности
Возможно негативное влияние на
отчетность
Возможно негативное влияние на
отчетность, но не критическое

Риск ликвидности

средняя

Возможно негативное влияние на
отчетность, но не критическое

Кредитный риск

средняя

Возможно негативное влияние на
отчетность, но не критическое

Валютный риск

низкая

Возможно минимальное негативное
влияние на отчетность

Инфляционный риск:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности
Эмитента. Он может привести к увеличению себестоимости работ (за счет роста цен на
материалы, персонал, энергоресурсы, товарно-материальные ценности и т.п.), и, как следствие,
падению прибыли и соответственно рентабельности его деятельности.
Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для
Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств Эмитента. Эмитент при росте
инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств и применять иные способы
управления данным риском.
Риск изменения процентных ставок:
Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с
переменной ставкой процента). Руководство Эмитента не имеет формализованной политики в
части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски между займами с
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или
займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или
переменная – будет более выгодной для Эмитента на протяжении ожидаемого периода до
наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.
Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с
фиксированной и переменной ставками процента за последние несколько лет показывал, что
какое-либо изменение ставок процента не повлияло бы на показатель прибыли или убытка.
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Риск ликвидности:
В случае отсутствия свободных денежных средств Эмитент может испытывать
трудности в исполнении своих финансовых обязательств. Подход Эмитента к управлению этим
риском заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие
ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и в
напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску
репутацию Эмитента.
Для целей краткосрочного финансирования оборотного капитала у Эмитента имеются
соглашения с рядом ведущих российских банков об открытии кредитных линий.
Кредитный риск:
В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства,
Эмитент может понести финансовые убытки. Заказчиками по более чем 90% бэклога являются
государственные ведомства и правительственные учреждения, кредитный риск по ним, как
правило, оценивается как низкий, однако, существует концентрация кредитного риска на
нескольких крупнейших клиентах.
Имея крупный устойчивый портфель заказов, и учитывая текущий высокий уровень
инфляции, Эмитент будет еще более аккуратно рассматривать свое участие в новых проектах и
будет стремиться к выполнению текущих контрактов раньше оговоренных в них сроках, что
способствует сдерживанию кредитного риска.
Эмитент инвестирует средства только в ликвидные ценные бумаги и не ожидает
возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов. Денежные средства и их эквиваленты
размещены в крупнейших российских банках и финансовых институтах.
2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего
и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
На внутреннем рынке:
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, по локализации
делятся на две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от
возможностей самого Эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся:
изменение действующих или принятие новых правовых актов;
форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства;
злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на
имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Эмитента.
Надлежащему правовому обеспечению деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих
деятельность Эмитента.
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной
деятельностью Эмитента и в значительной степени находящиеся в зависимости от
профессионального уровня менеджмента и работников Эмитента.
К данной категории факторов правовых рисков относятся:
риск признания сделки недействительной;
риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции
ненадлежащего качества или с опозданием;
риск потерь по внутренним злоупотреблениям.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и
пошлин:
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В сложившейся в мире политической ситуации нельзя полностью исключать риски,
связанные с влиянием изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и
пошлин на деятельность Эмитента.
В условиях глобализации мировой экономики изменения, внесенные государством в
действующие правовые акты, можно рассматривать как повышение гибкости государственного
регулирования, расширение спектра возможностей для участников внешнеторговой
деятельности. Риски возможного ужесточения валютного регулирования в Российской
Федерации со стороны государства незначительны.
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или
изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой
прибыли Эмитента. Эмитент считает, что в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по
вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данный риск рассматривается как
незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее – «НК РФ») и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы,
устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.
Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.
Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по
сравнению с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой;
таким образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда
является сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено
частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация
различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства
может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования
или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым
законодательством.
Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию
у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов,
выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или
перечислению. При этом необходимо ответить, что в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57, обязательном для применения
арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае неудержания
налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть
взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате
налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его
налогового администрирования.
Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового
законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов
нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму
налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных
подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате,
налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с
налоговыми органами.
Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и
отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной
практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения
налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены
дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться
значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по
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аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг
другу.
Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации
в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в
будущем Правительством Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и
налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес
Эмитента в целом.
По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств
налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации)
за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей
налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе
факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что
налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых
обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего трехлетнего срока
давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате которой налоговыми
органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в
соответствии с российским налоговым законодательством, повторная налоговая проверка
может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть
результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в связи с
реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления
налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в
размере, меньшем ранее заявленного. Таким образом, проведение выездной налоговой проверки
полностью не исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего
трехлетнего срока давности.
НК РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в
отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если
налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что
стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное
противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском
налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут
пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в
процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким
образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных
сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности.
Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения
налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на
практике.
Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое
законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на
предсказуемости и стабильности российской налоговой системы.
Нельзя исключать
возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных
элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением
новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил
налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых
обязательств Эмитента. По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере
соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том,
что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента
налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что
может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента.
Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических
расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими
действиями, незначительной и не планирует создавать каких–либо резервов по
соответствующим платежам.
На внешнем рынке:
В связи с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет импорт сырья и
материалов, используемых в основной деятельности, правовые риски, в том числе риски
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изменения валютного регулирования, риск изменения правил таможенного контроля и пошлин
следует считать минимальными.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
На внутреннем рынке:
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной
деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих
лицензий и разрешений.
В случае истечения у Компании срока действия полученных ранее лицензий будут
приложены необходимые усилия по продлению срока действия таких лицензий, либо по получению
новых лицензий (специальных разрешений).
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Эмитента
отсутствуют. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
На внешнем рынке:
Вышеуказанные риски, по мнению Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
На внутреннем рынке:
По мнению Эмитента, данные риски являются минимальными.
На внешнем рынке:
Вышеуказанные риски, по мнению Эмитента, отсутствуют.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности
Эмитента со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, акционеров, средств
массовой информации и прочих участников рынка.
Система управления репутационным риском Эмитента представляет собой совокупность
непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры,
стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным
риском.
Эмитент дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд
мероприятий, способствующих ее поддержке:
а) у заказчиков:
•
сдача объектов строго в контрактный срок или раньше срока;
•
финансирование оборотного капитала за счет собственных средств в случае
задержек оплаты со стороны заказчиков;
б) у субподрядчиков:
•
своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;
•
наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осуществляющих работы
высокого качества;
в) у финансовых институтов:
•
прозрачная финансовая отчетность;
•
своевременное выполнение всех кредитных обязательств;
•
продолжительные партнерские отношения с ведущими российскими банками;
г) у акционеров:
•
регулярные встречи менеджмента компании с представителями инвестиционного
сообщества, аналитиками и акционерами;
•
регулярное обновление и раскрытие информации на сайте компании;
д) у средств массовой информации:
•
регулярные комментарии и разъяснения Компании к информации в СМИ;
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•
регулярный выпуск пресс-релизов о победах в тендерах, сдаче объектов в
эксплуатацию, финансовых результатах компании, изменениях в структуре группы и прочих
важных событиях.
Поэтому риск потери деловой репутации Эмитент оценивает как минимальный.
2.5.6. Стратегический риск
Сочетание
лидерства
Эмитента
на
рынке
строительства
транспортной
инфраструктуры, успешной реализации некоторых крупнейших и сложнейших строительных
проектов и присутствия в масштабах всей страны обеспечивает надежное конкурентное
преимущество Эмитента для непрерывного роста в будущем.
Основными постулатами стратегии Эмитента являются:
•
использование своей диверсифицированной деятельности в масштабах всей страны
для будущего роста;
•
избирательное расширение в сегменты, смежные с текущей деятельностью
Эмитента.
Основная цель управления стратегическим риском - поддержание принимаемого на себя
Эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
минимизации возможных убытков.
Применяемыми методами управления стратегическим риском в Эмитента являются:
•
бизнес-планирование;
•
финансовое планирование;
•
контроль за выполнением утвержденных планов;
•
анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения;
•
консервативная политика участия в тендерах;
•
поддержание стабильного состава руководства Эмитента.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
На текущий момент Эмитент участвует в нескольких судебных процессов, связанных с
взысканием с контрагентов денежных средств по банковским гарантиям, исход которых в свою
пользу оценивает, как успешный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Деятельность Эмитента в определенной степени зависит от срока действия некоторых
лицензий, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности в настоящее время у Эмитента отсутствует. В случае
истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какойлибо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия
такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ являются незначительными.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Поскольку потребителями продукции (работ, услуг) Эмитента, на оборот с которыми
приходится не менее 10% общей выручки, являются субъекты Российской Федерации, риск,
связанный с возможностью частичной потери этих потребителей – снижение объемов
выполняемых подрядных работ в условиях экономического и финансового кризиса, является
существенным.
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К специфическим рискам,
связанным с осуществлением Эмитентом основной
хозяйственной деятельностью относятся:
Риски, связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком
Исторически Эмитент является компанией с безупречной репутацией строительства
инфраструктурных объектов. За 85-летнюю историю Эмитента
у заказчиков не было
существенных претензий к качеству построенных объектов.
Для эффективного управления операционными рисками Эмитентом внедрен ряд процедур,
в том числе система управления охраной труда и промышленной безопасностью, процесс
внутреннего бюджетирования, а также стандарты управления проектами, устанавливающие
требования к подготовке документации по проектам, ресурсному планированию, внутреннему
документообороту и бюджетированию.
Информационные системы Эмитента позволяют просчитывать график завершения
строительных работ, определять необходимый объем работ и анализировать расходы, связанные
реализацией каждого этапа проекта.
Ряд рисков, связанных с проектами, покрывается различными типами страхования.
Диверсифицированная база заказчиков, различные сегменты и широкая география
деятельности также позволяют снизить операционные риски.
Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств
Объекты транспортной инфраструктуры часто расположены на территории,
принадлежащей или арендуемой третьими лицами, где находятся жилые, коммерческие или
промышленные помещения. Объекты также могут находиться в зоне физических или
юридических ограничений, применяемых к конструкции (например, по части защиты
окружающей среды). При строительстве объекта чаще всего обязательства по освобождению
территории и переносу коммуникаций лежат на заказчике.
Заказчик может не выполнить свои обязательства вовремя, или выполнить их частично,
что может привести к увеличению сроков и стоимости строительства.
Специалисты Эмитента внимательно изучают конкурсную документацию, прежде чем
принять участие в торгах и отдают предпочтение проектам, однозначным и понятными в части
освобождения территории. В густонаселенных районах риски несвоевременного освобождения
земель оцениваются более внимательно и закладываются в смету. Приоритетом для Эмитента
является своевременная сдача объекта. Эмитент проявляет гибкость даже в случае
возникновения задержек со стороны заказчика. Предварительные работы могут осуществляться
даже в том случае, когда территория не освобождена полностью или освобождена только на
небольшом участке. Параллельно с осуществляемой заказчиком подготовкой территорий,
Эмитент может проводить работы по подготовке к строительству, размещению работников на
необходимых участках, доставке оборудования и заказу сырья. Таким образом удается
минимизировать негативный эффект задержки сдачи территорий и приступать к
строительству в кратчайшие сроки.
По административным, политическим или иным причинам, органы государственной
власти могут задержать официальную приемку строительных работ, что приведет к переносу
сроков оплаты этих работ.
Задержки оплаты и дополнительные издержки могут оказать негативное влияние на
движение наличных средств Эмитента и привести к значительному накоплению дебиторской
задолженности. Эмитент имеет безукоризненную репутацию среди государственных заказчиков,
что позволяет комфортно общаться с ними в случае возникновения тех или иных проблем и
требовать выполнения своих обязательств.
Риски, связанные с работами в качестве генерального подрядчика
При привлечении к строительству субподрядных организаций возникают риски, связанные
с необходимостью эффективно управлять их деятельностью.
Также могут иметь место риски, связанные с отсутствием квалифицированных и
опытных субподрядчиков, а также риски по невыполнению обязательств субподрядчиками после
выдачи аванса. Эмитент имеет обширную базу субподрядчиков и стремится выбрать самых
надёжных, отношения с которыми проверены временем. В отдельных случаях создаются резервы
под покрытие долгов субподрядных организаций перед Эмитентом. При привлечении
субподрядчиков Эмитент обычно обязывает субподрядчиков предоставить «зеркальные»
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контргарантии на имя Эмитента, обеспечивающие обязательства субподрядчика, и схожие по
своему характеру с обязательствами Эмитента по его договору с соответствующим заказчиком.
Эмитент имеет обширную базу субподрядчиков (более 200 компаний) и стремится
выбрать самых надежных и проверенных из них, ноне исключает, что на риски может
приходиться до 1% от объемов работ, выполняемых субподрядчиками.
Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации
При выполнении работ в качестве субподрядной организации Эмитент зависит от
генерального подрядчика, который обеспечивает эффективное управление проектом в целом,
координацию и другие аспекты строительства, включая своевременный доступ к площадкам
проектов, полные и качественные технические спецификации, доступ к инженерам проекта,
качественное обустройство вспомогательных территорий в непосредственной близости к
объектам строительства, доступ к коммунальным и другим услугам, а также решение различных
оперативных вопросов, необходимых для завершения проекта. Без содействия по перечисленным
аспектам со стороны генподрядчика Эмитент рискует оказаться не в состоянии завершить свои
проекты в срок и в рамках бюджета.
Имея хорошую репутацию в отрасли, Эмитент старается выбирать партнеров, которые
близки ему по корпоративной культуре и культуре управления строительством.
Стабильно растущий бэклог, гарантирующий выручку на несколько лет вперед, позволяет
Эмитенту избирательно подходить к выбору проектов, в том числе к работе на субподряде,
избегая рисковых проектов.
Риски негативного воздействия на окружающую среду
Деятельность Эмитента связана с потенциальным негативным воздействием на
окружающую среду. Минимизация отрицательных последствий деятельности Эмитента для
экологии и здоровья людей – одна из приоритетных задач менеджмента. Производственная
деятельность Эмитента
планируется с учетом снижения негативного воздействия ее
результатов на окружающую среду. Эмитентом принята корпоративная политика в области
охраны труда и окружающей среды. Все мероприятия проводятся в соответствии с
требованиями законодательства России в части экологической безопасности.
2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Публичное акционерное
общество «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.01.2015
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public joint-stock company
«MOSTOTREST»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PJSC “MOSTOTREST”
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.01.2015
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак (знак обслуживания) ОАО «МОСТОТРЕСТ» зарегистрирован на основании
Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров", введенного в действие 17 октября 1992 г. Российским агентством по
патентам и товарным знакам выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №
194459 (русский логотип), № 194461 (английский логотип), зарегистрированное в Едином
государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26
сентября 2000 г. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской
Федерации в течение 10 лет с 25 апреля 2000 г. Действие товарного знака продлено до 25 апреля
2020 г., о чем внесена запись в Единый государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 11 июня 2010 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является полностью
схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц (в соответствии с имеющейся у Эмитента
информацией из открытых источников):
Общество с ограниченной ответственностью «МОСТОТРЕСТ 2005»
Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест»
Общество с ограниченной ответственностью «МОСТОТРЕСТ-2»
Общество с ограниченной ответственностью «Мостотрест»
Жилищно-строительный кооператив «МОСТОТРЕСТ»
«Гаражный потребительский кооператив «МОСТОТРЕСТ»
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Мостотрест»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Присвоенные
индивидуальные
регистрационные
номера
(ОГРН),
различия
в
организационно-правовых формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют
избежать смешения их наименований.
До настоящего времени с указанными юридическими лицами у Эмитента не возникало
конфликта интересов.
В связи с изменениями в действующем законодательстве, касающимися вопросов
регистрации юридических лиц, имеется вероятность регистрации новых юридических лиц с
таким же наименованием как у Эмитента. Безусловными отличиями таких юридических лиц
будут их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), которые согласно порядка их присвоения ни при каких
обстоятельствах не могут совпадать у различных юридических лиц.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный мостостроительный трест
«Мостотрест».
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 30.06.1930
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Основание введения наименования: в соответствии с Уставом, утвержденным 30.06.1930
заместителем Народного комиссара путей сообщения (опубликовано - Собрание законов и
распоряжений СССР № 51, 1930 г.).
Полное фирменное наименование: Всесоюзный трест по строительству внеклассных и
больших мостов «Мостотрест» Главного управления по строительству мостов Министерства
транспортного строительства.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 14.05.1955
Основание введения наименования: постановление Совета Министров СССР от 07.01.1955
№ 22.
Полное фирменное наименование: Всесоюзный ордена Ленина трест по строительству
внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ».
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 12.09.1958
Основание введения наименования: грамота Президиума Верховного Совета СССР от
12.09.1958 о присуждении тесту ордена Ленина.
Полное фирменное наименование: Всесоюзный ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени трест по строительству внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ».
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 14.08.1980
Основание введения наименования: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14.08.1980
№ 2691-Х о присуждении тресту ордена Трудового Красного Знамени.
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени трест по строительству внеклассных и больших мостов
«МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: МОСТОТРЕСТ
Дата введения наименования: 03.08.1992
Основание введения наименования: в связи с подписанием Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств в наименовании обозначение «Всесоюзный» изменено на
«Государственное предприятие». У Эмитента отсутствуют сведения о реквизитах
распоряжения государственного органа о внесении данных изменений. Изменения
зарегистрированы Московской регистрационной палатой (свидетельство о регистрации от
03.08.1992 серия МРП № 014.112).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 23.12.1992
Основание введения наименования: преобразование Государственного предприятия «Ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени трест по строительству внеклассных и больших
мостов «МОСТОТРЕСТ» в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721. Свидетельство о регистрации № 014.112
от 23.12.1992 выдано Московской регистрационной палатой.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 23.07.1996
Основание введения наименования: в связи с приведением учредительных документов в
соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Свидетельство о регистрации Устава № 14112-iu 4 от 23.07.1996
выдано Московской
регистрационной палатой.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Дата введения наименования: 05.01.2015
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Основание введения наименования: в связи с приведением учредительных документов в
соответствие с изменениями в Первой части Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 014.112
Дата государственной регистрации: 23.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739167246
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент, вместе со своими дочерними компаниями, является первым в России
интегрированным диверсифицированным холдингом, который оказывает полный спектр услуг в
инфраструктурном строительстве, лидером в Российской Федерации на рынке строительства
транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами.
Эмитент, вместе со своими дочерними компаниями, специализируется на строительстве
и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других
инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту
автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты.
Эмитент был основан в 1930 г. как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и
больших мостов «Мостотрест». За 85 лет построено и реконструировано более 7 700 различных
инфраструктурных объектов – мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. Среди
проектов, реализованных в последние годы – мост «Живописный» в Серебряном бору в Москве,
вантовый мост через реку Оку в обход Мурома, Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге,
совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «АльпикаСервис», транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях, развязка «Стадион»,
дублер Курортного проспекта в Сочи, обход Вышнего Волочка на трассе М-11 в Тверской обл.,
головной участок трассы М-11 в Московской обл. и другие объекты.
В Группе компаний «МОСТОТРЕСТ» работают более 29 000 человек. В структуру Группы
входит Эмитент с 15 региональными филиалами и 5 дочерних и зависимых обществ.
Деятельность Эмитента осуществляется в основном в европейской части России, где
сосредоточено почти 100% реализуемых проектов.
За последние несколько лет Эмитент прошел путь развития от узкоспециализированного
строителя искусственных сооружений, работающего, в основном на субподряде у других
строительных компаний, в сторону генерального подрядчика, способного управлять сложными
комплексными проектами и одновременно осуществлять работы собственными силами сразу в
нескольких сегментах инфраструктурного строительства. Вместе с развитием экспертизы
генерального подряда внутри Эмитента, были приобретены недостающие компетенции за счет
участия в капитале лучших компаний в отрасли.
Увеличив до 83,99% долю участия в уставном капитале ООО «Трансстроймеханизация» и
владея блокирующим пакетом акций в ОАО «Мостострой-11», Эмитент существенно укрепил
позиции в сегменте строительства автомагистралей, железных дорог, аэропортов и портов, что
также позволило расширить присутствие компании в ряде ключевых регионов России, таких как
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
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Участие в АО «МТТС» и ООО «ОССП» (доли участия 60% и 50%1 соответственно) стало
частью стратегии Эмитента по расширению и усилению компетенции в смежных бизнес
сегментах, таких, как содержание, ремонт и оперирование платными дорогами.
Приобретение права на управление 50%2 уставного капитала ООО «СЗКК» позволило
создать платформу для развития концессионного бизнеса, смежного со строительным сегмента
рынка со стабильными и долгосрочными денежными потоками.
Учитывая новые тенденции развития рынка транспортной инфраструктуры в России, в
начале 2014 г. Советом директоров Эмитента были приняты Основы стратегии развития
Эмитента до 2018 г.
Последовательная реализация бизнес-стратегии, большой опыт и репутация опытного и
надежного подрядчика на рынке инфраструктурного строительства обеспечивают Эмитенту
стабильный рост объемов выполняемых работ и позволяют укреплять позиции в нише
генподрядных работ.
По результатам 2014 г. Эмитент вместе с дочерними компаниями занимает 13,4% рынка
инфраструктурного строительства.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1.) основной целью
деятельности Эмитента является получение прибыли.
Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности,
незапрещенные законом, в том числе:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение и
содержание железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов, специальных
подземных сооружений, транспортных подземных объектов и других искусственных сооружений
на транспортной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений, объектов
производственного, гражданского и жилищного строительства;
- производство промышленной продукции, строительных материалов, конструкций и
изделий;
- монтаж, наладка и ремонт энергетических объектов;
- проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- инжиниринговые услуги;
- выполнение по заказу государственных органов Российской Федерации работ, связанных со
специальной подготовкой, техническим прикрытием и ликвидацией последствий аварий и
катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Внутренними документами Эмитента миссия Эмитента не определена.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 121087 Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 5
Телефон: (495) 669 79 99
Факс: (495) 669-77-11
Адрес электронной почты: mostro@mostro.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mostotrest.ru; http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Управление по связям с инвесторами
Место нахождения подразделения: 121087 Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6,
стр. 5
ПАО «Мостотрест» и VINCI на паритетных началах принадлежит компания Highway Operations B.V, которая владеет 100% ООО
«Объединенные Системы Сбора Платы».
2
ПАО «Мостотрест» принадлежит 100% участия в компании Plexy, которая осуществляет права на 50% участие в ООО "Северо-Западная
концессионная компания".
1
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Телефон: (495) 669 79 99 доб. 1800
Факс: (495) 669-77-11
Адрес электронной почты: mostro@mostro.ru
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220

http://ir.mostotrest.ru;

http://e-

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7701045732
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и
представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех
филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом
доверенностей.
Филиалы и представительства эмитента:
1.
Наименование: Нижегородская территориальная фирма «Мостоотряд-1» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (НТФ «МО-1»)
Место нахождения: 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1342.
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Аверин Валерий Степанович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
2.
Наименование: Московская территориальная фирма «Мостоотряд-4» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (МТФ «МО-4»)
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.61, стр. 2.
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кадыков Леонид Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
3.
Наименование: Ярославская территориальная фирма «Мостоотряд-6» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ЯТФ «МО-6»)
Место нахождения: 150033, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 93
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тищенко Александр Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
4.
Наименование: Ростовская территориальная фирма «Мостоотряд-10» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (РТФ «МО-10»)
Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89.
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Голошивец Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
5.
Наименование: Рязанская территориальная фирма «Мостоотряд-22» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (РТФ «МО-22»)
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 11
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мазуркевич Владимир Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
6.
Наименование: Чебоксарская территориальная фирма «Мостоотряд-41» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ЧТФ «МО-41»)
Место нахождения: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 41
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Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Минеев Александр Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
7.
Наименование: Кировская территориальная фирма «Мостоотряд-46» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (КТФ «МО-46»)
Место нахождения: 610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 118
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кудяшев Виктор Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
8.
Наименование: Воронежская территориальная фирма «Мостоотряд-81» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ВТФ «МО-81»)
Место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 12а
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Якименко Сергей Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
9.
Наименование: Дмитровская территориальная фирма «Мостоотряд-90» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ДТФ «МО-90»)
Место нахождения: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д. 46, корп.1
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Афанасьев Андрей Гельевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
10.
Наименование: Серпуховская территориальная фирма «Мостоотряд-99» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (СТФ «МО-99»)
Место нахождения: 142207, Московская обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ильин Александр Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
11.
Наименование: Московская территориальная фирма «Мостоотряд-114» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (МТФ «МО-114»)
Место нахождения: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Куркин Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
12.
Наименование: Коломенская территориальная фирма «Мостоотряд-125» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (КТФ «МО-125»)
Место нахождения: 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 7
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Череугин Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
13.
Наименование: Тульская территориальная фирма «Мехстроймост» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (ТТФ «МЕХСТРОЙМОСТ»)
Место нахождения: 300024, г. Тула, Иншинский пр-д, д. 8
Дата открытия: 23.12.1992
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ельцов Егор Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
14.
Наименование: Московская территориальная фирма завод «Мокон» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (МТФ завод «МОКОН»)
Место нахождения: 129081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 16, стр. 1.
Дата открытия: 23.12.1992
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чуранов Игорь Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2015
15.
Наименование: Московская территориальная фирма «Таганка Мост» – филиал
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ (МТФ «Таганка Мост»)
Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 10 а
Дата открытия: 04.07.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Карслян Дмитрий Иосифович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 45.21.2
Коды ОКВЭД
45.23.1
45.21.1
45.21.6
45.25
45.25.6
29.24.9
45.21.7
45.23.7
45.25.4
45.31
45.34
73.10
74.20.11
74.20.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Основными видами деятельности Эмитента в последние пять лет и в настоящее время
являются строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных и городских
мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.
Наименование показателя

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 полугодие
2015 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: строительство
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Объем выручки от продаж
(объем продаж) по данному виду
33 316 926
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки от продаж
(объема продаж) от данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

46 282 406

67 070 074

84 812 107

119 168 335

34 206 512

100

100

100

100

100

100

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности в 2012 г. по сравнению с
2011 г. связано с ростом производственной программы: увеличение собственных сил на 17%,
субподрядных работ на 86%.
Увеличение выручки в 2013 г. по сравнению с 2012 г. также связано с ростом
производственной программы: увеличение собственных сил на 4%, субподрядных работ на 153%.
Объем выручки от продаж за 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. на 41%. Увеличение
выручки в 2014 г. связано с дальнейшим ростом производственной программы: увеличение объема
работ собственными силами – на 28%, увеличение объема субподрядных работ – на 48%.
Рост субподрядных работ в течение анализируемого периода (2010 – 1 полугодие 2015 гг.)
обусловлен увеличением числа крупных генподрядных контрактов со значительным объемом
непрофильных работ, передаваемых на субподряд.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

2014 г.

1 полугодие 2015 г.

Сырье и материалы, %

4,96

5,9

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

6,06

7,22

Работы и услуги производственного
сторонними организациями, %

70,85

57,48

Топливо, %

0,9

1,11

Энергия, %

0,16

0,29

Затраты на оплату труда, %

7,84

10,04

Проценты по кредитам, %

1,44

7,14

Арендная плата, %

0,07

0,13

Отчисления на социальные нужды, %

0,34

0,22

Амортизация основных средств, %

0,5

0,87

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,03

0,01

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %

6,85
0,01
0

9,59
0
0

характера,

выполненные
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обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

2,17
0
4,67

2,79
0
6,80

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

111

108

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.07.1999 г. № 43н (с изменениями и дополнениями).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья):
1. Наименование: ЗАО «Борисовский завод ММК»
Место нахождения: 309341, Белгородская обл., Борисовский р-н, пгт. Борисовка, ул.
Новоборисовская, дом 24
ИНН: 3103004524
ОГРН: 1023100641981
Доля в общем объеме поставок, %: 15,3
2. Наименование: ООО «Инвестиционно-Строительное Объединение»
Место нахождения: 129085, г. Москва, пр. Мира, дом 101, стр. 1
ИНН: 7717728967
ОГРН: 1127746540151
Доля в общем объеме поставок, %: 11,4
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье)
в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: Доля импорта в поставках материалов
и товаров за 2014 год составляет 2,0%.
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья):
1.
Наименование: ЗАО «Борисовский завод ММК»
Место нахождения: 309341, Белгородская обл., Борисовский р-н, пгт. Борисовка, ул.
Новоборисовская, дом 24
ИНН: 3103004524
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ОГРН: 1023100641981
Доля в общем объеме поставок, %: 10,1
2.
Наименование: ООО «Мечел-Сервис»
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.35, офис 122
ИНН: 7704555837
ОГРН: 1057746840524
Доля в общем объеме поставок, %: 13,5
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года:
ТМЦ

Ед. изм.

Ср. цена за
6 мес. 2015 г.

Ср. цена за
6 мес. 2014 г.

Изменение
6 мес. 2015 г./
6 мес. 2014 г.

Арматура А-III 25 25Г2С

т

27 332

24 027

13,8%

Арматура А-III 32 25Г2С

т

27 411

23 396

17%

Щебень гранитный 5-20

т

922

1 030

-10,5%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Доля импорта в поставках материалов и товаров за 6 мес. 2015 г. составляет 2,2%.
Информация о прогнозах в отношении доступности источников поставок и о возможных
альтернативных источниках:
В настоящее время момент Компания не прогнозирует закрытие каких-либо позиций по
поставкам, так как давно сотрудничает с надежными, крупнейшими российскими
поставщиками. Единственной альтернативой текущим российским поставщикам могут быть
зарубежные поставщики, сотрудничество с которыми экономически не целесообразно.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «МОСТОТРЕСТ» осуществляет свою деятельность в отрасли инфраструктурного
строительства.
Эмитент осуществляет свою деятельность, в основном, в Центральном и СевероЗападном федеральных округах.
Основными заказчиками (потребителями) услуг Эмитента являются:

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор);

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Департамент строительства города Москвы;

государственные и муниципальные органы субъектов Российской Федерации.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
Деятельность Эмитента на внутреннем подрядном рынке подвергается воздействию
различных факторов (рисков), что приводит к определенным потерям.
Основным негативным фактором для Эмитент в настоящее время является отсутствие
финансирования или несвоевременное открытие финансирования по объектам.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное
выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь, и заключается в
решении задач снижения рисков, перевод их из неприемлемых форм в приемлемые с целью
снижения финансовых и материальных потерь, а также потери деловой репутации.
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Направления деятельности Эмитента по управлению конкретными рисками описываются
в п. 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Эмитентом получены следующие разрешения (лицензии):
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0124.06-2009-7701045732-С-017
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП дорожных проектных организаций «РОДОС»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0382.06-2009-7701045732-П-077
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: СРО НП «СоюзДорЭнерго»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 0012-2011-7701045732-Э-055
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск на осуществление деятельности по
проведению энергетического обследования.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВХ-00-015196
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЛО-50-01-006551
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: РОСНЕДРА департамент по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВРЖ 00747 ВП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение пресных подземных вод
для технологического водоснабжения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2018
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: НП изыскательских организаций «РОДОС»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 02223.06-2009-7701045732-И-010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: РОСНЕДРА департамент по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: МСК 02218 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для целей
технологического обеспечения водой собственного филиала
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2021
Эмитент прогнозирует вероятность продления указанных разрешений (лицензий) как
высокую.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента, а также его подконтрольных обществ, не является
добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
ПАО «МОСТОТРЕСТ» является одним из крупнейших акционерных обществ в
строительном комплексе России, специализирующихся на строительстве и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры любой конструктивной и организационной сложности,
с высоким качеством и в кратчайшие сроки.
Эмитент имеет опыт и необходимую экспертизу для участия в проектах по
строительству любых объектов транспортной инфраструктуры, как собственными силами, так
и с привлечением квалифицированных субподрядчиков. Собственная экспертиза в смежных
сегментах позволяет Обществу участвовать в сложных, долгосрочных проектах, включающих не
только стадию строительства, но и подготовки к производству, оперирования и содержания,
эффективно оценивая риски таких проектов на всех этапах жизненного цикла от стадии подачи
предложения на тендер до окончания срока эксплуатации объекта.
ПАО «МОСТОТРЕСТ» является одним из крупнейших игроков на рынке транспортного
строительства г. Москвы, что увеличивает возможности Эмитента на победу в новых конкурсах,
проводимых московским заказчиком.
Сегодня Эмитент может взять на себя не только реализацию контрактов любой
сложности, но и оказать дополнительные немаловажные для государственного заказчика услуги
по подготовке к строительству на стадиях разработки проектной документации и освобождения
территорий, а также участвовать собственным капиталом в контрактах жизненного цикла,
операторских и концессионных.
Как и во все предыдущие годы, одной из основных задач, которые ставит перед собой
Эмитент, является построение и реализация эффективной маркетинговой стратегии в целях
дальнейшего укрепления позиций Эмитента на рынке подрядных работ и формирования портфеля
заказов.
В 2014 г. Эмитент приступил к реализации государственных контрактов на выполнение
подрядных работ по строительству объекта:
• Строительство и реконструкцию комплекса объектов транспортной инфраструктуры
на западе Москвы, в частности, развитие транспортных связей с «инновационным центром
«Сколково», в том числе:
- Аминьевское ш. до развязки с ул. Генерала Дорохово. (Этап 8.1 «Дорога, инженерные
коммуникации и искусственные сооружения»);
- ул. Рябиновая (6 этап);
- транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с ул. Генерала Дорохова;
- ул. Вяземская, Сколковское ш. Ул. Витебская;
- Сколковское шоссе до МКАД. Можайское шоссе - МКАД с выходом на Рябиновую улицу
включая ул. Вяземская, ул. Витебская (4 этап);
• Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на
участке км 58 – км 334 (4 этап, км 208 – км 258) Тверская область, (Первая очередь
строительства).
Эмитент продолжит работы по объектам:
• Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на
участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь
строительства);
• Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г.
Ростове-на-Дону;
• Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге Н. НовгородШахунья-Киров в Нижегородской области;
• Строительство путепровода через железную дорогу у пл. Новодачная в г. Долгопрудный
Московской области;
• Реконструкция Бусиновской транспортной развязки в г. Москве;
• Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до
Измайловского шоссе в г. Москве;
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• Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» на участке подъезд к морскому
торговому порту Усть-Луга км 0 – км 16 в Ленинградской области (2 этап);
• Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» на участке подъезд к морскому
торговому порту Усть-Луга км 16 – км 40 (подъезд к д. Лужицы) в Ленинградской области, 1 этап,
2 этап, 3 этап;
• Реконструкция мостового перехода через р. Волга на км 176 автомобильной дороги М-10
«Россия» в Тверской области;
• Строительство транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 «Урал»,
Рязанская область;
• Строительство транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 «Урал»,
Рязанская область;
• другим объектам.
Изменения профиля основной деятельности Эмитентом не планируется.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги, и ассоциации, в которых
участвует Эмитент:
1) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация по
мостостроению IABSE
Год начала участия: 1992 г.
Роль (место) эмитента в организации: коллективный член Международной ассоциации по
мостостроению IABSE.
Функции эмитента в организации: участие в международных симпозиумах, конгрессах,
конференциях IABSE по новейшим технологиям строительства мостов.
2) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Европейская федерация
строительных подрядчиков EFFC
Год начала участия: 2003 г.
Роль (место) эмитента в организации: член Европейской федерации строительных
подрядчиков EFFC.
Функции эмитента в организации: участие в заседаниях, конференциях EFFC и программах
по выполнению сваебойных работ, производства «стены в грунте» и/или других
специализированных строительных технологий.
В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: Результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов банковской
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, г. Москва, ул. Хамовнический вал, 26 а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества и возможности определять принимаемые обществом решения.
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 83,99%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
69

Сокращенное фирменное наименование: АО «МТТС»
Место нахождения: 121087 Россия, г. Москва, ул. Барклая, 6 стр. 5
ИНН: 7737053261
ОГРН: 1027700139455
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества и возможности определять принимаемые обществом решения.
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 60%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 60%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таганка
Мост»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Таганка Мост»
Место нахождения: 119270 Россия, г. Москва, Лужнецкая набережная 19А
ИНН: 7701035942
ОГРН: 1027739292536
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества и возможности определять принимаемые обществом решения.
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
4. Полное фирменное наименование: Компания «PLEXY Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «PLEXY LTD»
Место нахождения: 3022 Кипр, Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, 163
ИНН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
ОГРН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества и возможности определять принимаемые обществом решения.
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостострой-11»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостострой-11»
Место нахождения: 628408 Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков,
д. 26
ИНН: 8617001665
ОГРН: 1028601680359
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
Общество признается зависимым в силу владения Эмитентом более двадцати процентов
голосующих акций общества.
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,002%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 25,002%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
6. Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Highway Operations B.V."
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Нидерланды, Бреда, 4818RC, Барониелаан 92
ИНН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
ОГРН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: эмитент
имеет преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые Частной компанией с ограниченной ответственностью "Highway Operations B.V."
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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 табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату
окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств
производится по данным бухгалтерского учета.
На 31.12.2010
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудование, транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 553 557
7 247 539
206 957
71 722
27 477
9 107 252

Сумма
начисленной
амортизации
549 859
5 807 597
158 811
35 234
0
6 551 501

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2 533 267
7 929 454
240 017
101 463
29 186
10 833 387

Сумма
начисленной
амортизации
644 529
6 526 380
168 255
38 337
0
7 377 501

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2 568 156

Сумма
начисленной
амортизации
520 495

На 31.12.2011
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудование, транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

На 31.12.2012
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания, сооружения, передаточные устройства
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Машины, оборудование, транспортные средства
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

8 459 694
796 983
36 193
11 861 026

6 894 941
453 884
0
7 869 320

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
3 107 345
9 437 855
365 146
74 261
12 984 607

Сумма
начисленной
амортизации
869 359
7 988 199
250 913
0
9 108 471

На 31.12.2013
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудование, транспортные средства
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

На 31.12.2014
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудование, транспортные средства
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
3 706 523
11 299 097
382 699
83 163
15 471 482

Сумма
начисленной
амортизации
995 237
10 014 193
267 815
0
11 277 245

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств: Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств
регламентируется ПБУ 6/01 и другими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными
соответствующими приказами Минфина России.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным
методом исходя из срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей Комиссией
Территориальных фирм/Аппарата управления Генерального директора (далее – Комиссия
ТФ/АУГД) по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии – при
принятии объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится
исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При этом Комиссия ТФ/АУГД руководствуется Классификацией основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором
основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359
(с изменениями 1/98).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается постоянно действующей Комиссией ТФ/АУГД по
оценке и вводу в эксплуатацию основных средств исходя из данных технических условий,
рекомендаций организаций-изготовителей и ожидаемого срока использования основного средства,
в течение которого Общество может получать экономические выгоды.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет,
с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
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восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств.
В течение пяти завершенных финансовых лет (2010 – 2014 гг.) переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитентом не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента):
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют. Факты
обременения основных средств отсутствуют.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, г. Москва, ул. Хамовнический вал, 26 а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83,99%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Строительство дорог, аэродромов.
Общество выполняет работы, как для Эмитента, так и для его дочерних обществ на объектах
транспортного строительства в г. Москве и в регионах России.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО

Богатырев Геннадий Олегович
Добрянский Дмитрий Викторович
Егорова Ирина Леонидовна
Журба Мария Михайловна (председатель)
Сакун Борис Владиславович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сакун Борис Владиславович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
73

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МТТС»
Место нахождения: 121087 Россия, г. Москва, ул. Барклая, 6 стр. 5
ИНН: 7737053261
ОГРН: 1027700139455
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 60%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на дорогах.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Добровский Леонид Юльевич
Добрянский Дмитрий Викторович
Дорган Валерий Викторович
Журба Мария Михайловна
Танана Олег Григорьевич (председатель)

Доля
Доля участия
принадлежащих
лица в уставном
лицу
капитале
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента,
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Дорган Валерий Викторович

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Таганка Мост»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Таганка Мост»
Место нахождения: 119270 Россия, г. Москва, Лужнецкая набереждая 19А
ИНН: 7701035942
ОГРН: 1027739292536
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): Участие в подконтрольной Эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, линейное строительство, шоссейное
хозяйство; внешнеэкономическая деятельность; оптовая торговля. Общество выполняет
работы, как для Эмитента, так и для его дочерних и зависимых обществ на объектах
транспортного строительства в г. Москве и в регионах России.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Карслян Дмитрий Иосифович

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
4. Полное фирменное наименование: Компания «PLEXY Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «PLEXY LTD»
Место нахождения: 3022 Кипр, Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, 163
ИНН: не применимо. Не является резидентом Российской Федерации
ОГРН: не применимо. Не является резидентом Российской Федерации
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: холдинговая компания, финансовые займы.
Органы управления:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
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Единоличный исполнительный орган:
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Августи Деспоины

Доля
Доля участия
принадлежащих
лица в уставном
лицу
капитале
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента,
%
0
0

76

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

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Норма чистой прибыли, %

8,14

5,6

3,66

(1,69)

3,71

Коэффициент
оборачиваемости активов*, раз

1,01

0,78

1,07

1,13

1,09

Рентабельность активов*, %

8,20

4,35

3,92

(1,91)

4,03

Рентабельность
собственного капитала*, %

30,75

19,02

13,63

(9,51)

30,65

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

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

-

-

-

-

-

* Расчет соответствующих показателей произведен по методике, рекомендованной «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» с одним уточнением:
значение знаменателя при расчете Коэффициента оборачиваемости активов, Рентабельности
активов, а также Рентабельности собственного капитала определялось как средняя величина (сумма
значений на начало года и на конец года, деленная на два).
Расчеты показателей за анализируемый период (2010 – 2014 гг.) произведены на основании годовой
бухгалтерской отчетности за соответствующий период (без учета последующих корректировок).

Для расчета показателей, характеризующих динамику финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента, была использована методика расчета, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком
России 30.12.2014 г. №454-П).
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
«Коэффициент оборачиваемости активов» – отношение выручки от реализации продукции
ко всему итогу актива баланса. Данный показатель характеризует эффективность использования
компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Повышение
Коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует о более эффективном использовании
средств. В течение 2010-2014 гг. значение указанного показателя находится на одном уровне,
несущественно снижаясь в 2011 г. (с 1,01 раз в 2010 г. до 0,78 раз соответственно) и в 2014 г. (с
1,13 раз в 2013 г. до 1,09 раз соответственно), что в обоих случаях было вызвано увеличением
балансовой стоимости активов (при одновременном росте выручки, но в меньшей степени).
Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность
использования компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. Снижение данного
показателя в период 2011-2012гг. связано с увеличением собственного капитала при сохранении
величины чистой прибыли в 2010-2012 гг. практически на одном уроне. В 2013 г. значение
показателя отрицательное, так как по результатам 2013 г. получен убыток в связи с ростом
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прочих расходов (продажа доли в уставном капитале дочерней фирмы). В 2014 г. значение
показателя «Рентабельность собственного капитала» выросло и составило 30,65% за счет
получения Эмитентом чистой прибыли (максимальной в рассматриваемом периоде). Получение
чистой прибыли в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вызвано следующими факторами: прибыль от
продаж выросла в 5,2 раза, доходы от участия в других организациях – в 1,7 раза, проценты к
получению – в 7,8 раза.
Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования
средств, принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления активами Эмитента
через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной
компании. Динамика данного показателя полностью повторяет динамику «Рентабельности
собственного капитала». Снижение показателя в период 2011-2012 гг. вызвано увеличением
балансовой стоимости активов при сохранении величины чистой прибыли в 2010-2012 гг.
практически на одном уровне. В 2013 г. значение показателя отрицательное, что связано с
получением Компанией убытка в 2013 г. в связи с ростом прочих расходов (продажа доли в
уставном капитале дочерней фирмы). В 2014 г. величина показателя возрастает до 4,03%, что
объясняется получением чистой прибыли по итогам года.
Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной
деятельности. Для данного показателя характерна та же динамика, что и для двух предыдущих
показателей. В период 2011-2012 гг. значение показателя снижается, так как при росте выручки
величина чистой прибыли в 2010-2012 гг. сохраняется практически на одном уровне. В 2013 г. по
причине получения по результатам года убытка показатель имеет отрицательное значение. В
2014 г. величина показателя возросла и составила 3,71%, что связано с получением чистой
прибыли по итогам года.
В 2010 – 2014 гг. Эмитент не имеет непокрытого убытка, в связи с чем показатель
«соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» также
равен 0.
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.
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.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет.
Наименование
показателя

2010 г.

2011 г.

Чистый
оборотный
капитал, тыс. руб.

9 664 510

17 813 797

2012 г.

2013 г.

2014 г.

-1 768 992

-10 278 229

-9 011 890

Коэффициент
ликвидности

текущей

1,36

1,44

0,96

0,86

0,92

Коэффициент
ликвидности

быстрой

1,14

1,2

0,67

0,79

0,87

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.
Экономический

анализ

ликвидности

и

платежеспособности

эмитента,

достаточности
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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.
Показатели
ликвидности
и
платежеспособности
Эмитента
являются
удовлетворительными.
«Чистый оборотный капитал» показывает, какая доля оборотных активов финансируется
за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого оборотного
капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей
финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность.
В период с 2012 г. по 2014 г. включительно данный показатель имеет отрицательное
значение в связи с тем, что по сравнению с 2010-2011 гг. начиная с 2012 г. значительно изменилось
соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств в сторону увеличения доли
краткосрочных обязательств с 75% и 78% в 2010 и 2011 гг. соответственно до 96-97% в 20122014 гг.. Данный факт связан с изменением порядка авансирования Заказчиками объектов
строительства, а именно с изменением соотношения величины авансов краткосрочных (срок
погашения до 1 года) и долгосрочных (со сроком погашения более 1 года): если за 2010-2011 гг. доля
краткосрочных авансов составляла в среднем 63%, доля долгосрочных – 37%, то начиная с 2012 г.
Заказчики выплачивают авансы на условиях погашения сроком до 1 года (т.е. краткосрочные).
Кроме того, величина авансов полученных от Заказчиков в 2013-2014 гг. в 2 раза превышает
уровень авансирования в 2012 г.
Указанные факторы существенно повлияли на рост
краткосрочных обязательств, уровень которых превысили оборотные активы (за минусом
долгосрочной дебиторской задолженности), что и определило отрицательное значение
показателя.
Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Коэффициент текущей ликвидности
по итогам 2014 г. составил 0,92, при нормативе для строительной отрасли – 1,2. Незначительное
увеличение показателя за 2014 г. связано с ростом оборотных активов (за минусом долгосрочной
дебиторской задолженности) на 68%, при увеличении краткосрочных обязательств на 56% по
отношению к 2013 г.
Коэффициент быстрой ликвидности, характеризующий способность предприятия
покрыть текущие долги организации денежными средствами и предстоящими поступлениями от
текущей деятельности, в 2014 г. составил 0,87, что соответствует рекомендуемому
нормативному значению 0,7-1,0.
Снижение коэффициента быстрой ликвидности в 2012 г. объясняется тем, что в 2012 г.
значительные денежные средства (8,6 млрд руб.) были направлены на приобретение доли в
сервисной компании ЗАО «НИТП» (переименована в «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» с 25 июля 2013 г.),
увеличение доли в операторской компании ООО «ОССП», приобретение доли в уставном капитале
в ООО «СЗКК».
Эмитент является финансово-устойчивой компанией, с высоким уровнем ликвидности и
платежеспособности.
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.
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.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних
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завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, следующую информацию:
Наименование показателя

2010 г.
34 754
соответс
твует

2011 г.
39 510
соответс
твует

2012 г.
39 510
соответст
вует

2013 г.
39 510
соответс
твует

2014 г.
39 510
соответс
твует

484 400 /
67 816 /
0,195

2 300 237 /
560 879 /
0,815

0/0/0

0/0/0

0/0/0

8 688

8 688

9 877

9 877

9 877

499 112

7 041 042

7 022 992

9 250 132

9 873 276

9 724 870

16 401 637

размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
соответствие размера уставного капитала эмитента,
приведенного в настоящем пункте, учредительным
документам эмитента
для
эмитента,
являющегося
хозяйственным
обществом, - общая стоимость акций (долей)
эмитента,
выкупленных
эмитентом
для
последующей перепродажи (передачи), с указанием
процента таких акций (долей) от размещенных
акций (уставного капитала) эмитента,
шт. /тыс. руб. /%
размер
резервного
капитала
эмитента,
формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.
размер
добавочного
капитала
эмитента,
отражающий
прирост
стоимости
активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную стоимость, тыс.
руб.
размер
нераспределенной
чистой
прибыли
эмитента, тыс. руб.
общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

7 004 929

6 975 930

9 783 107

6 156 163

8 586 024

16 855 486

13 210 479

15 611 341

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью эмитента:
в тыс. руб.
Оборотные средства

31.12.2010*

31.12.2011*

31.12.2012*

31.12.2013*

31.12.2014*

Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

5 989 176

5 391 025

5 606 776

4 755 397

5 269 731

49 002

100 429

126 613

98 022

14 271

Дебиторская задолженность

15 213 250

23 495 089

31 138 219

36 745 887

44 831 032

Финансовые вложения (за
исключением денежных
72 000
447 995
301 924
0
16 636 410
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
15 491 100
22 007 978
5 672 595
24 372 227
44 082 116
эквиваленты
Прочие оборотные активы
272
831
29 971
31 391
15 758
Итого оборотные активы
36 814 800
51 443 347
42 876 098
66 002 924
110 849 318
* Сведения за 2010 – 2014 гг. указаны в соответствии с данными бухгалтерской отчетности
Эмитента с учетом бухгалтерских корректировок, внесенных впоследствии.

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
в процентах
Оборотные средства

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

16,27

10,48

13,08

7,2

4,75

0,13

0,2

0,30

0,15

0,013

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные

41,32

45,67

72,62

55,67

40,44

0,20

0,87

0,70

0

15,01

42,08

42,78

13,23

36,93

39,773
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эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

0,00
100

0,00
100

0,07
100

0,05
100

0,014
100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные
средства, а также привлеченные ресурсы (в виде ценных бумаг, банковских кредитов и займов).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:
Основными критериями проведения политики в области финансирования оборотных
средств Эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость
ресурсов, оперативность получения средств, срок заимствования, договорные ограничения,
требования к обеспечению, возможность досрочного погашения, а также оперативность
получения денежных средств, возможность досрочного погашения задолженности,
частное/публичное привлечение средств, вид ставки (плавающая или фиксированная) и прочие
менее значимые факторы.
Политика финансирования оборотных средств Эмитента может изменяться в
зависимости от потребностей в финансировании, конъюнктуры рынка капитала, оптимального
соотношения структуры капитала.
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие
факторы:
1.Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для
обеспечения деятельности Эмитента. Низкая вероятность.
2. Изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы, как на рынке публичных
заимствований, так и банковского кредитования. Средняя вероятность.
3. Появление срочных потребностей в привлечение дополнительных оборотных средств,
связанных с оперативной реализацией каких-либо проектов компании. Низкая вероятность
4. Изменения приоритета источников финансирования оборотных средств. Средняя
вероятность.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Размер финансовых вложений по состоянию на 31.12.2014: 29 435 318 тыс. рублей.
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на 31.12.2014
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов
всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2014, отсутствуют.
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более
процентов всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2014, отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Компания «PLEXY Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «PLEXY LTD»
Место нахождения: 3022, Кипр, г. Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, д.163
ИНН: не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: не применимо. Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 7 963 414
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100%
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Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
не применимо.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Размер вложения в денежном выражении: 2 171 299
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 83,99%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход от участия Эмитента в ООО «Трансстроймеханизация» составил в 2014 г. 1 580 876 812
руб.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва
под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв не создавался.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты,
отраженные
в
настоящем
пункте
проспекта
ценных
бумаг:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены
в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
На 31.12.2010
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 616

Сумма начисленной
амортизации
1 077

1 408

961

208
1 616

115
1 077

На 31.12.2011
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
870

849,6

Сумма начисленной
амортизации
533

512
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прочие
ИТОГО

20,5
870

20,5
533

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

870

575

662

439

208
870

136
575

На 31.12.2012
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
прочие
ИТОГО

На 31.12.2013
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
962

Сумма начисленной
амортизации
619

754

473

208
962

146
619

На 31.12.2014
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
962

Сумма начисленной
амортизации
673

754

517

208
962

156
673

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их
оценочной стоимости: не имело места
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.
Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 153н (в ред. приказов от 25.10.10
№ 132 н, от 24.12.10 № 186 н).
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
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Эмитент регулярно проводит научно-исследовательские работы с целью повышения
качества, безопасности, улучшения технологических процессов, снижение трудоемкости и
затрат при производстве строительно-монтажных и других работ.
В 2010 г. расходов на научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские
работы не было.
В 2011 г. на научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские работы
израсходовано 647 тыс. руб., выполнены следующие работы:
- внедрение самоуплотняющихся бетонных смесей;
- разработка технологии бетонирования мостовых железобетонных конструкций с
применением высокоподвижных самоуплотняющихся бетонных смесей;
- изготовление мостовых железобетонных конструкций с применением
самоуплотняющихся бетонных смесей и проведение испытаний этих балок (с доведением
разрушающей нагрузки).
В 2012 г. на научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские работы
израсходовано 647 тыс. руб., выполнены следующие работы:
- внедрение самоуплотняющихся бетонных смесей;
- разработка технологии бетонирования мостовых железобетонных конструкций с
применением высокоподвижных самоуплотняющихся бетонных смесей;
- изготовление мостовых железобетонных конструкций с применением
самоуплотняющихся бетонных смесей и проведение испытаний этих балок (с доведением
разрушающей нагрузки).
В 2013 г. расходов на научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские
работы не было.
В 2014 г. на научно-исследовательские разработки и опытно-конструкторские работы
израсходовано 1 310 тыс. руб., выполнены следующие работы:
- применение сварных сеток;
- совершенствование технологии изготовления сборных железобетонных балок;
- возможность применения в армировании плиты балок сварных сеток вместо вязаных,
что позволит снизить трудозатраты и время на изготовление автодорожных балок.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности.
№№

Наименование документа

Реквизиты
документа

Дата
выдачи

Срок действия

1

Патент: Железобетонная балка и
пролетное строение моста

№ 132809

25.04.2013

10 лет

2

Товарный знак (знак
обслуживания) ОАО
«МОСТОТРЕСТ»

Свидетельство на
товарный знак
(знак
обслуживания)
№ 194459

26.09.2000

Товарный знак (знак
обслуживания) «MOSTOTREST»

Свидетельство на
товарный знак
(знак
обслуживания)
№ 194461

26.09.2000

3

Регистрация товарного знака
действует на всей территории
Российской Федерации в
течение 10 лет с 25.04.2000.
Действие товарного знака
продлено до 25.04.2020, о чем
внесена запись в Единый
государственный реестр
товарных знаков и знаков
обслуживания Российской
Федерации 11.06.2010.

Разработки в области использования патента «Железобетонная балка и пролетное
строение моста» применялись в строительстве участка автодороги Москва-Санкт-Петербург,
который был введен в эксплуатацию в 2014 году.
Основными направлениями использования товарных знаков Эмитента являются создание
у заказчиков, поставщиков, кредиторов, партнеров устойчивого имиджа Эмитента в процессе
хозяйственной деятельности.
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
На текущий момент Эмитент не предвидит наличия каких-либо факторов, которые
могли бы привести к досрочному прекращению срока действия свидетельств на использование
товарных знаков. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия прав на
товарные знаки, минимальны, поскольку Эмитент планирует продлевать имеющиеся
свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) в соответствии с действующим
законодательством.
Фактором риска, связанным с возможностью досрочного истечения патентов, является
несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в силе. Эмитент осуществляет
постоянный контроль за своевременной оплатой всех пошлин для исключения такого риска.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также
основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В экономике страны транспорт занимает особое место, выступая в качестве одного из
системообразующих факторов. Роль государства в инвестициях в транспортное строительство
на сегодняшний день является ведущей. Однако положение дел в транспортном строительстве
сегодня зависит не только от наличия бюджетных средств, но и от создания государством
соответствующих условий для комплексного развития транспортного строительства, в том
числе за счет развития участия частного капитала в строительстве объектов транспортной
инфраструктуры.
В настоящее время строительство транспортных объектов – один из стабильно
финансируемых секторов российской экономики, т.к. в масштабах нашей страны, когда Россия
занимает 1-е место в Европе по протяженности автомобильных дорог и 3-е место в мире по
протяженности железных дорог, находиться в числе отстающих по густоте и качеству
транспортных путей недопустимо. И экономика страны испытывает существенные потери изза неразвитости транспортной инфраструктуры.
Сравнение плотности дорог
населения (на 1000 человек)
42,3

душу Качество транспортной инфраструктуры в РФ в
сравнении с мировыми аналогам, рэнкинг по 138
странам

21,5
15,3
14,8
14,6
12,3
11,1
9,1
8,1
7,8
6,8
6,6
5,9
3,6
2,9
2,7

Оценка от 1 (min) до 7 (max)

Канада
США
Франция
Финляндия
Испания
Чехия
Польша
Бразилия
Словакия
Германия
Англия
Россия
Казахстан
Украина
Индия
Китай

на

7

127 место

30 место

95 место

95 место

6
5
4,2

4
3
2

3,9

3,9

2,5

1
Дорожная
инф-ра

Ж/Д
инф-ра

Авиа
инф-ра

Портовая
инф-ра

Понимая необходимость в модернизации существующей транспортной инфраструктуры и
строительству новых объектов, государство последние 5 лет активно развивает, прежде всего,
сектор автомобильных дорог, поддерживая объем инвестиций в строительство транспортной
инфраструктуры на высоком уровне. В последние 5 лет были реализованы такие масштабные
проекты, как:
Мосты и дороги

Строительство участков федеральных автодорог М-11 «Москва-Санкт-Петербург»,
М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и других федеральных трасс. Всего в 2014 году
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в строительство федеральных дорог было инвестировано 59% всех расходов на строительство
автомобильных дорог);

Строительство объектов XXII Олимпийских игр 2014г. в Сочи;

Строительство объектов к Универсиаде в Казани 2013 г.;

Строительство объектов на Дальнем Востоке, включая вантовый мост на
о.Русский во Владивостоке.
Железные дороги

Строительство ж/д линий Улак-Эльга, Нарын-Лугокан;

Строительство пускового комплекса Томмот-Якутстк ж/д линии Беркакит Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия).
Аэропорты

Строительство и развитие аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово,
аэропорта на о.Итуруп на Курилах и др.
Морские и речные порты

Строительство и модернизация портов Усть-Луга, Мурманск, Высоцк, СанктПетербург, Новороссийск и др.
Динамика рынка строительства транспортной инфраструктуры в 2010-2014 гг.

Одной из тенденций последних пяти лет стало существенное укрупнение контрактов: в
обязательство подрядчика стали включать не только строительство объекта, но и
подготовительную стадию, а также последующую после сдачи объекта стадию долгосрочного
содержания объекта. Это мотивирует сильных игроков на диверсификацию бизнеса, развитие в
таких смежных сегментах, как проектирование и подготовка территории к строительству, а
также ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.
Развитие так называемые долгосрочных инвестиционных контрактов в последние
несколько лет предусматривает помимо наличия широкого набора экспертиз, стабильного
финансового положения строительных компаний, претендующих на контракт, т.к.
обязательным условием участия в таких проектах является готовность инвестировать часть
стоимости контракта за счет собственных средств на стадии строительства.
Достаточно жесткие требования к исполнителям государственных контрактов
существенно ограничили круг строительных компаний, которые могут претендовать на роль
генерального подрядчика по крупным сложным объектам. Многие компании, столкнувшись с
начала 2014 года с удорожанием банковского финансирования, с существенным ростом
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постоянных издержек, с ограничением объема новых торгов, со снижением финансирования
отрасли, попали в трудное финансовое положением, в том числе вынуждены были признать себя
банкротами.
Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации и снижения уровня бюджетных
расходов, приоритетом государственного финансирования в отрасли остаются развитие сети
автомобильных дорог федерального значения, развитие транспортной инфраструктуры г.
Москвы, развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного
партнерства. Приоритетные проекты развития транспортного комплекса в ближайшие годы:

Проекты по развитию транспортной инфраструктуры в целях подготовки к
Чемпионату мира по футболу в 2018 г. Начато с нуля строительство современного аэропорта
«Южный» в Ростове-на-Дону и коренная реконструкция аэропортовых комплексов в Нижнем
Новгороде, Калининграде, Саратове, Волгограде, Уфе. Будет продолжено развитие Московского
авиационного узла, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы в Домодедово, 3й полосы в Шереметьево;

Реализация перехода через Керченский пролив и развитие транспортной
инфраструктуры в Крымском федеральном округе;

Проекты по развитию железнодорожных линий (модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развития железнодорожной
инфраструктуры Московского транспортного узла, строительство железнодорожной линии
Прохоровка-Журавка в обход Украины, проектирование ВСМ «Москва-Казань»);

Проекты по развитию автомобильных дорог, в том числе скоростных
автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства (ЦКАД, М-11 «Москва –
Санкт-Петербург»);

Развитие крупнейших морских портов (Восточный-Находка, Мурманск, Тамань,
Бронка, Оля).
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Эмитент является первым в России интегрированным диверсифицированным холдингом,
который оказывает полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания
Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему
выручки в части работ, выполненных своими силами.
Эмитент
специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных,
железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; оказании
сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов;
инвестировании в инфраструктурные проекты.
Эмитент имеет опыт и необходимую экспертизу для участия в проектах по
строительству любых объектов транспортной инфраструктуры, как собственными силами, так
и с привлечением квалифицированных субподрядчиков. Собственная экспертиза в смежных
сегментах позволяет Эмитенту участвовать в сложных, долгосрочных проектах, включающих не
только стадию строительства, но и подготовки к производству, оперирования и содержания,
эффективно оценивая риски таких проектов на всех этапах жизненного цикла от стадии подачи
предложения на тендер до окончания срока эксплуатации объекта.
Результаты деятельности Эмитента в полной мере соответствуют тенденциям
развития отрасли, что подтверждается высокими финансовыми и операционными показателями
деятельности,
качества
выполняемых
работ
и
безупречной
репутацией.
Результаты деятельности Эмитента достигнуты благодаря:
- высококвалифицированным кадрам, постоянно повышающим свой профессионализм и
способным решать задачи любой сложности;
- разработкам и применению новых технологий, позволяющих значительно сокращать
сроки выполнения работ и улучшать качество;
- диверсифицированной бизнес-модели: присутствию во всех ключевых основных и
смежных сегментах рынка;
- следованию стратегии, в соответствии с поставленными целями.
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Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются 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. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Сохранение низких мировых цен на энергоносители, влияние санкций и, как результат,
ограничение доступа к европейским и американским кредитным рынкам привели к увеличению
дефицита федерального бюджета. Как показывает практика, при сокращении расходов бюджета
в первую очередь снижаются расходы на инфраструктуру, приоритет же отдается расходам на
социальные обязательства и оборону государства. Кроме того, высокими темпами растет
инфляция.
В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции.
Информация о влиянии на Эмитента финансовых рисков (включая риски, связанные с
влиянием инфляции, изменением курсов иностранных валют), политических и экономических
рисков, содержится в главе 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях конкурентной борьбы за
строительные подряды на российском рынке. Сложившаяся практика распределения подрядов
через открытые конкурсы и аукционы требует активного участия Эмитента в этом процессе.
Успешность деятельности Эмитента зависит от его способности своевременно получать
от поставщиков материалы в достаточном количестве, задействовать квалифицированных
работников и подбирать квалифицированных и опытных субподрядчиков по приемлемым ценам и
с приемлемым качеством.
В случае с материалами, Эмитент подвержен риску колебания товарных цен на такие
материалы, как сталь, арматура, цемент, материалы дорожного покрытия и прочие
строительные материалы. Стоимость и доступность таких материалов может значительно
варьироваться год от года в зависимости от таких рыночных факторов, как спрос, объемы
производства и прочие условия рынка. В частности, цены на сталь и цемент, являющиеся
критичными для деятельности Эмитента, так же как и цены на топливо, необходимое для
работы оборудования и машин, в России претерпевают существенные колебания.
В случае с рабочей силой, Эмитент зависит от своей способности привлечь, обучить и
переподготовить высококлассный персонал, в том числе профессионалов в сфере
конструкторских, проектных работ и управления проектами. Возможность привлечь
квалифицированных сотрудников зависит от трудовых ресурсов, имеющихся в различных
географических районах и от влияния, которое общие экономические условия оказывают на
ресурсы рабочей силы.
В условиях непростой экономической ситуации в стране Эмитент предпринимает все
возможное, чтобы удержать постоянные издержки на приемлемом уровне, что удавалось делать
последние отчетные периоды. В частности, удавалось снизить расходы на персонал ввиду
снижения объемов реализации, благодаря прогрессивной системе централизации закупок,
репутации крупнейшего заказчика в отрасли, Эмитенту удавалось закупать наиболее
подверженные росту цен материалы по ценам, ниже рыночных, а сбалансированный подход к
распределению работ между собственными подразделениями и субподрядчиками позволял
выполнять своими силами менее материалоемкие работы. Также Эмитент снизил в последнем
отчетном периоде объем инвестиций в технику и оборудование, а хороший уровень авансирования
со стороны заказчиков позволяет обеспечить высокие финансовые доходы.
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Возросшие требования заказчиков в части сроков строительства и качества работ
способствовали появлению у Эмитента новой техники и передовых технологий. На объектах
Эмитента используется импортная техника высокой производительности.
Сжатые сроки строительства потребовали от Эмитента применения новых
прогрессивных конструктивно-технологических решений. Высокий профессиональный уровень
инженерно-технических и рабочих кадров позволяет Эмитенту осуществлять масштабные
инвестиционные проекты от зарождения идеи до ее полной реализации.
Предполагается, что действие данных факторов будет актуально для Эмитента на
протяжении нескольких лет.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Эмитента:
- выборочное участие в новых проектах, глубокий анализ экономики проекта над
предтендерном этапе;
- увеличение доли централизованных закупок и доли материалов собственного
производства;
- совершенствование системы бюджетирования;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- сдача объектов раньше срока;
- повышение уровня лояльности персонала.
Описываются 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).
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 отчетный период:
сокращение объема заказов;
снижение уровня финансирования проектов;
рост инфляции;
рост стоимости заемного капитала.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): средняя.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента:
- увеличение объема работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры в
регионах работы Эмитента;
- увеличение объема бюджетного финансирования, выделяемого под строительство
объектов;
- поддержка со стороны государства.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): средняя.
Продолжительность их действия: по мнению Эмитента, действие указанных
событий/факторов будет продолжительным.
4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
На положение Эмитента в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
Основными конкурентами Эмитента являются:
•
ОАО «УСК МОСТ» (г. Москва) по направлению деятельности: строительство мостов,
тоннельные и гидротехнические сооружения;
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•
ОАО «ДСК «АВТОБАН» (г. Москва) по направлению деятельности: дорожное
строительство, строительство мостов, строительство зданий, транспортные услуги;
•
Группа компаний «АРКС» (г. Москва) по направлению деятельности: жилищное,
промышленное и транспортное строительство, земляные работы, прокладка инженерных
коммуникаций, горнопроходческие работы, снос строений, переработка строительных отходов.
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются:
• применение перспективных технических решений при разработке проектно-технической
документации;
• комплексное управление проектами;
• использование современных технологий производства работ, новых конструкций и
материалов;
• наличие квалифицированных специалистов, обладающих необходимым образованием и
квалификацией;
• наличие собственных производственных мощностей;
• наличие системы контроля качества производимых работ;
• грамотный подбор субподрядных организаций;
• наличие необходимых машин и механизмов, средств механизации требующихся для
возведения объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности компании;
• безупречная репутация подрядчика, сдающего объекты в срок и надлежащего качества;
• диверсифицированная бизнес-модель: лидер в сегменте строительства и содержания
объектов транспортной инфраструктуры;
• участие в проектах ГЧП (концессионных, долгосрочных инвестиционных, операторских)
со стабильными денежными потоками.
Влияние перечисленных факторов на конкурентоспособность производимых работ
является комбинированным и зависит от сложности возводимого объекта, экономического и
географического положения региона, в котором ведется строительство объекта.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган Эмитента;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Эмитента;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Эмитента.
В соответствии с п.9.1 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров как высшего органа Эмитента относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии
(присоединении);
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем
размещения по закрытой подписке дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом конвертируемых в акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных акций;
9) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества;
10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12) утверждение Аудитора Общества;
13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение управляющей
организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и
досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В соответствии с п. 14.1 статьи 14 Устава Эмитента Совет директоров является
коллегиальным органом управления Эмитента
и осуществляет общее руководство
деятельностью Эмитента , за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
определение стратегии Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по
причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-22 п.9.1. ст.9 настоящего Устава;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой
подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
8)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе
конвертируемых в акции Общества), за исключением случаев, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и
отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов
эмитента эмиссионных ценных бумаг;
10)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
11)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13)
избрание Генерального директора Общества, утверждение условий договора с ним ,
включая условие о вознаграждениях и иных выплатах, и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
14)
утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией
(управляющим),
изменение
указанного
договора;
15)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
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16)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение
Положения о дивидендной политике;
17)
принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
18)
утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными
функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка
заключения аудитора, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего
контроля, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка
предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле,
а также положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах
общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
19)
определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
20)
утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
21)
утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка
представления финансовой отчетности;
22)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета
Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной
программы и отчета об итогах их выполнения;
23)
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
24)
рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений
(должностных лиц) Общества и его дочерних хозяйственных обществ (далее – дочернее общество,
дочерние общества) КПЭ и результатов их выполнения;
25)
утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и
полномочия структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего
аудита, а также принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой
должности руководителя указанного структурного подразделения;
26)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том
числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение
Положений о филиалах и представительствах, принятие решений о назначении руководителей
филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, а также
утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций), заключаемых с руководителями филиалов и (или)
представительства Общества, изменение указанных договоров, утверждение внутренней
структуры филиала (представительства) Общества;
27)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен
иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся
к случаям, предусмотренным подпунктами 30-37 пункта 14.1. настоящей статьи;
28)
одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества,
в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях,
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым
имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного
строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
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29)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является
имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной
хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно
удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава,
направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
30)
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых
участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо
заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав
(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат
одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 3 (Трех)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен
иной процент, цена либо вид сделки);
31)
решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении
Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества
на сумму свыше 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета
директоров не установлен иной процент либо цена иска);
32)
одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных
с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок,
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные
случаи (размеры) не определены;
33)
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя),
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок
в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
34)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
35)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
36)
принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование
учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей
в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других
организациях; одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей)
дочерних обществ;
37)
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатов для избрания на
должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля
организаций, в которых участвует Общество;
38)
утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
39)
избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества
и досрочное прекращение их полномочий;
40)
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
41)
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального
директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9., 18.10. ст.18 настоящего Устава;
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42)
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
43)
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
44)
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество;
45)
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний
советов директоров дочерних обществ, в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за»,
«против» или «воздержался»:
а) об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества
и
прекращении его полномочий, в том числе досрочном, определении условий договора
с единоличным исполнительным органом дочернего общества;
б) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;
в) об определении количественного состава совета директоров дочерних обществ,
выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в акции;
ж) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;
з) об одобрении крупных сделок;
и) об участии дочерних обществ в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении
и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее
общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок
с заинтересованностью, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних обществ,
утверждение учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и
ревизионной комиссии дочерних обществ;
н) о выплате дивидендов или распределении прибыли дочерних обществ;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение
договора с ним.
46)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все
голосующие акции которых принадлежат Обществу по вопросам, перечисленным в подпункте 46
пункта 14.1 настоящего Устава;
47)
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие
решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц,
уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;
48)
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в
нее изменений;
49)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
50)
создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и
председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества, в том числе формирование комитета,
исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного
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общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля
Общества и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту);
51)
решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой
и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации
Общества в форме выделения или разделения;
52)
выдвижение Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
53)
одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках
регулирования социально-трудовых отношений;
54)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
В соответствии с пп. 18.1-18.3 статьи 18 Устава Эмитента руководство текущей
деятельностью Эмитента
осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета
директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор от имени Общества, в том числе с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями
Совета директоров Общества:
1)
разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества
перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и
обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
2)
разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана),
бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их
выполнения;
3)
разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития
Общества;
4)
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также
отчеты об их исполнении;
5)
разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества,
утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности
Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по
закупочной деятельности Общества;
6)
подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
7)
утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
8)
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
9)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
10)
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества,
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных
бумаг) расчетные и иные счета Общества с учетом ограничений, определенных действующим
законодательством и настоящим Уставом;
11)
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12)
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для
подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ;
13)
представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных для
подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних обществ целевых значений КПЭ и
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отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом
директоров Общества КПЭ Общества;
14)
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
15)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
16)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора
Общества;
17)
представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних обществ Общества а также информацию о других
организациях, в которых участвует Общество;
18)
осуществляет полномочия акционера (участника) дочерних обществ и других
организаций, в которых участвует Общество, за исключением полномочий, перечисленных
в подпунктах 46 и 47 пункта 14.1 настоящего Устава;
19)
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества
годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение
прибыли и убытков Общества;
20)
назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях
своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
21)
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления.
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением Совета директоров
(протокол заседания Совета директоров от 27 декабря 2011 г. № б/н).
Целью принятия Кодекса является совершенствование и систематизация принципов и
правил корпоративного управления, применяемых в повседневной деятельности Эмитента и
способствующих его успешному развитию, выражающемуся, прежде всего, в увеличении прибыли
Эмитента и росте стоимости его активов (капитализации), соблюдении прав и законных
интересов всех акционеров Эмитента, формировании положительного имиджа Эмитента среди
акционеров и иных заинтересованных лиц.
Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов
акционеров Эмитента, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической
ответственности членов Совета директоров, членов исполнительных органов, должностных лиц,
иных работников Эмитента и его акционеров, информационной открытости Эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
полный текст действующей редакции устава эмитента:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1220
http://ir.mostotrest.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/ustav-i-vnutrennie-dokumenty.html
полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://ir.mostotrest.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrenniedokumenty.html
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1220
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. ФИО: Власов Владимир Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, деловое
администрирование, 2006 г.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

по
с
наст.
вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Генеральный директор
2006
наст. вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Совета директоров
2011
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Добровский Леонид Юльевич
Год рождения: 1965
Образование: Высшее. Московский физико-технический институт, физик-исследователь,
1989 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2006

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2011

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
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3. ФИО: Богатырёв Геннадий Олегович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее. Московская государственная юридическая академия, юриспруденция,
1995г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2006

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам
Член Совета директоров,
корпоративный секретарь

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
4. ФИО: Дорган Валерий Викторович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, специальность
«строительство аэродромов»
Московский институт управления
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С.
Орджоникидзе/ Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2010

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Заместитель генерального
директора по маркетингу
Заместитель председателя
Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
5. ФИО: Конных Андрей Альбертович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт, специальность
«мосты и тоннели», 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
1996

по
2011

2011

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

ООО «Организатор»

Должность
Заместитель технического
директора, заместитель
генерального директора,
первый заместитель
генерального директора
Начальник управления
подготовки производства
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
6. ФИО: Котылевский Владимир Семёнович
Год рождения: 1969
Образование: Высшее. Белорусский государственный университет физической культуры,
специальность «тренер»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2010

по
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Советник генерального
директора
Член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
7. ФИО: Монастырёв Владимир Вениаминович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Московский государственный университет путей сообщения по
специальности «экономика и управление на предприятии». Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2000

по
наст.вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Начальник плановоэкономического управления,
заместитель генерального
директора по развитию
Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,001
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
8. ФИО: Приходько Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1948
Образование: Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт,
«эксплуатация автомобильного транспорта», 1971 г.

специальность
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
наст. вр.
Московский автомобильно-дорожный
Ректор
государственный технический
университет
2015
наст. вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Совета директоров
(независимый)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров
Да
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
9. ФИО: Сакун Борис Владиславович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,
специальность «строительство железных дорог», 1964 г. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2010
2015

по
наст. вр.
наст. вр.

Наименование организации
ООО «Трансстроймеханизация»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров

Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
10. ФИО: Шевчук Александр Викторович
Год рождения: 1983
Образование: Высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ, финансы и кредит,
2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
наст. вр.
Ассоциация по защите прав инвесторов Эксперт, заместитель
Исполнительного
директора,
Исполнительный директор
2015
наст. вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Совета директоров
(независимый)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров
Нет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
11. ФИО: Уилльямс Александр Артур Джон
Год рождения: 1968
Образование: Высшее. Сент-Эндрюсский Университет, теоретическая физика, 1989 г.
Городской Университет Лондона, деловое администрирование, 1992 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
наст. вр.
Солибей Ивестментс Лимитед
Консультант
2015
наст. вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Совета директоров
(независимый)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
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комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральный директор):
ФИО: Власов Владимир Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, деловое
администрирование, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2011

Наименование организации

по
наст. вр.
наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014 г.

2015 г., 6 мес.
104

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

39 343 000
9 621 999
0
0
0
0
48 964 999

45 111 548
4 476 900
0
0
0
0
49 588 448

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Вознаграждение членам Совета директоров Эмитента выплачивается в соответствии с
«Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и
компенсаций», утвержденном решением Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
25.03.2011 (протокол от 30.03.2011№ 25).
Соответствующие статьи Положения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций не распространяются на отношения с независимыми членами
Совета директоров, отвечающим требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о
порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества
«МОСТОТРЕСТ», с которыми подписывается Договор с независимым директором,
предусмотренный пунктом 3.12.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ».
Дополнительная информация:
При определении размера вознаграждения по каждому органу управления и контроля
учитывались все виды вознаграждения, выплачиваемые каждому члену соответствующего органа,
в полном размере, не зависимо от количества органов, в которые он входит.
В связи с чем арифметическое сложение сумм вознаграждения всех органов управления не
применимо для оценки общих затрат Эмитента на содержание органов управления и контроля.
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Эмитента и
компенсированные Эмитентом в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г., отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с пунктом 19.5. статьи 19 Устава Эмитента к компетенции
Ревизионной комиссии относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, отчете о прибылях и убытках Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу,
внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
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- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в
том числе специализированные организации.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 29.06.2007 № 17).
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе:
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров. Комитет по аудиту
состоит из трех сотрудников.
Основные функции комитета по аудиту:
1. Оценка кандидатов в аудиторы Общества;
2. Оценка заключений аудитора Общества;
3. Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и
аудита и подготовка предложений Совету директоров по их совершенствованию.
Члены комитета по аудиту совета директоров:
ФИО

Председатель
Приходько Вячеслав Михайлович
Да
Сакун Борис Владиславович
Нет
Шевчук Александр Викторович
Нет
Указывается информация об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита), в том
числе:
В соответствии с п. 19.1 статьи 19 Устава Эмитента в целях эффективного
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создается
структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль, функциями которого в том
числе являются:
- общая координация процессов управления рисками;
- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками;
- организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
- анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
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- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками
подразделениями общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;
- подготовка и информирование Совета директоров Общества и Генерального директора
Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам,
предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля.
В соответствии с п. 19.2 статьи 19 Устава Эмитента в целях систематической
независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе создается структурное
подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.
В июне 2010 г. Эмитентом создано Управление внутреннего аудита.
Решением Совета директоров от 30.12.2010 Управление внутреннего аудита преобразовано
в Службу внутреннего контроля и утверждено Положение о Службе внутреннего контроля ОАО
«МОСТОТРЕСТ».
Штатная численность Службы -13 человек, фактическая численность - 6 человек.
Основными функциями Службы внутреннего контроля Эмитента являются:
1) сбор и анализ текущей информации о финансово-хозяйственной деятельности
Общества и его ДЗО на постоянной основе, с целью оценки состояния и эффективности систем
внутреннего контроля, управления рисками, выявления индикаторов значимых рисков;
2) проведение внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества, его структурных подразделений и ДЗО в соответствии с утвержденным годовым
планом работы, отдельными решениями (заданиями) комитета по аудиту Совета директоров;
3) информирование на постоянной основе (по мере поступления данных) Генерального
директора Общества:
 о выявленных в ходе внутренних проверок существенных нарушениях (несоответствиях),
фактах превышения полномочий, мошенничества и злоупотреблений, значимых рисках;
 о необходимости проведения немедленных корректирующих действий.
4) подготовка информации для комитета по аудиту Совета директоров (не реже одного
раза в квартал):
 о результатах внутренних аудиторских проверок за отчетный квартал;
 о выявленных существенных недостатках систем внутреннего контроля, управления
рисками, корпоративного управления;
 об утвержденных планах корректирующих мероприятий по итогам проверок и текущих
результатах их выполнения;
 о результатах выполнения годового плана работы;
 об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками Общества и ДЗО,
значимых рисках, присущих системам в текущем состоянии;
 о разработанных рекомендациях по снижению рисков и результатах их внедрения.
5) взаимодействие с внешними аудиторами;
6) осуществление на постоянной основе текущего контроля качества внутренних
аудиторских проверок СВК;
7) организация проверок контроля качества внутренних аудиторских проверок
подразделений и служб внутреннего контроля ДЗО.
Функционально Служба внутреннего контроля Эмитента подчинена комитету по аудиту
Совета директоров Эмитента, административно – Генеральному директору .
Управление рисками – один из важнейших элементов стратегического управления и
внутреннего контроля. В ПАО «МОСТОТРЕСТ» действует комплексная система контроля и
управления рисками, что позволяет вовремя предупреждать или минимизировать воздействие
неблагоприятных факторов на бизнес.
Непрерывный процесс управления рисками включает:
1. Идентификацию и оценку рисков;
2. Разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимых пределах;
3. Осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;
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4. Обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля более
подробно описана в п.2.4. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров Эмитента от 24.03.2015 утверждено Положение об
инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (редакция № 2).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
1.
ФИО: Беляевскова Татьяна Стефановна
Год рождения: 1969
Образование: Волгоградский Инженерно-Строительный институт, специальность
«экономика и организация строительства», 1991 г.
Академия Внешней Торговли, Высшая Коммерческая Школа, MBA, специальность
«финансовый менеджмент», 2004 г.
Северо-Западная Академия Госслужбы, специальность «государственное и муниципальное
управление», 2010 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2011
ОАО «ТехТрансИнтер»
Заместитель Генерального
директора
2011
наст. вр.
ООО «Трансстроймеханизация» Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
2015
наст. вр.
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
2.
ФИО: Короткова Ангелина Александровна
Год рождения: 1980
Образование: Московская Государственная Технологическая Академия, специальность
«бухгалтерский учет и аудит», 2002 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
108

с
2010
2011

Период
по
2011
наст. вр.

Наименование организации
ЗАО «РУСБУРМАШ»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Ведущий бухгалтер по налогам
Заместитель главного
бухгалтера, начальник
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
3.
ФИО: Крючкова Юлия Вячеславовна
Год рождения: 1974
Образование: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность
«бухгалтерский учет и аудит», 2012 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

с
2011

Период
по
наст. вр.

2015

наст. вр.

Наименование организации
АО «МТТС»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Заместитель Генерального
директора по финансам
Член Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
4.
ФИО: Паршакова Людмила Васильевна
Год рождения: 1968
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Образование: Высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, специальность «информационные приборы и устройства», 1991 г.
Государственный университет – Высшая школа экономики, бухгалтерский учет и аудит,
1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2010

Период
по
2015

Наименование организации
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2009

наст. вр.

ООО Аудит «Оптима групп»

2015

наст. вр.

ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Начальник Службы
внутреннего контроля
Директор по аудиту,
Генеральный директор
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего контроля
1.
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник
Службы внутреннего контроля
ФИО: Провоторова Валерия Ильинична
Год рождения: 1973
Образование: Высшее. Оренбургский Государственный Аграрный Университет,
специальность «Бухгалтерский учет и аудит», 1995г. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

с
2011

Период
по
наст. вр.

Наименование организации
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Начальник учебнометодического отдела службы
внутреннего контроля,
начальник Службы
внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
2.
ФИО: Мишанкина Светлана Александровна
Год рождения: 1987
Образование: Высшее.
Российский
государственный
социальный
университет,
бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2009 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

с
2008
2012

Период
по
2012
наст. вр.

Наименование организации
ООО Аудит «Оптима Групп»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Помощник аудитора;
консультант
Старший внутренний
аудитор отдела
аудиторский проверок

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
3.
ФИО: Орлова Юлия Владимировна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее. Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, г.
Москва, производство строительных изделий и конструкций, 1990 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2007
2011
2012

Период
по
2011
2012
наст. вр.

Наименование организации
ООО НПО «КОСМОС»
ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Инженер
Ведущий специалист
сметно-аналитического
отдела
Старший внутренний
аудитор отдела
аудиторских проверок

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
4.
ФИО: Попов Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее. Московская финансово-юридическая академия, бухгалтерский
учет, анализ и аудит, 2009 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2005
2012

Период
по
2012
наст. вр.

Наименование организации
ООО «Аудиторская фирма «МИН»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
помощник аудитора
Внутренний аудитор,
старший внутренний
аудитор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
5.
ФИО: Шелёмин Роман Сергеевич
Год рождения: 1988
Образование: Высшее. Государственный университет управления, регулирование
национальной экономики, 2010 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2010
2010
2013

Период
по
2010
2013
наст. вр.

Наименование организации
ЗАО «Кредит Европа Банк»
ЗАО «БДО»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Должность
Специалист по продажам
пластиковых карт
Аудитор
Внутренний аудитор,
старший внутренний
аудитор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
6.
ФИО: Никонова Мария Михайловна
Год рождения: 1988
Образование: Высшее.
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
специальность «финансы и кредит», 2012 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

2013
2014

2014
2015

2015

наст. вр.

ООО «Компания «Крона»»
ООО «Кировский облпотребсоюз»
ГКУ г.Москвы «Московский центр
градостроительного развития»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Бухгалтер, главный
бухгалтер
Ревизор
Специалист
Старший внутренний
аудитор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом 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): Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2014 г.
2015 г., 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово281 070
322 110
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
1 674 000
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Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
281 070
1 996 110
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и
компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
29.06.2007 (протокол от 10.07.2007 № 17)
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014 г.
0

2015 г., 6 мес.
0

9 867 800
1 227 400
0
146 200

4 779 250
40 988
0
4 820 238

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Коллективный договор на 2013-2016 гг. Иных соглашений нет.
Дополнительная информация: Расходов, связанных с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента за 6 мес. 2015 г., не было.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и
выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Средняя
численность
работников, чел.

17 036

16 722

17 263

16 939

17 581

Фонд начисленной заработной
платы
работников
за
отчетный период, тыс. руб.

6 613 727

7 964 170

8 466 999

8 900 465

10 000 104

Выплаты
социального
характера
работников
за
отчетный период, тыс. руб.

432 612

334 933

343 032

364 682

384 653

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Изменение численности сотрудников Компании в анализируемом периоде (2010 – 2014 гг.)
не является для Эмитента существенным.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
К ключевым сотрудникам Эмитента относятся:
ФИО
Должность
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Власов Владимир Николаевич
Коротин Виктор Никитович
Добровский Леонид Юльевич
Танана Олег Григорьевич
Монастырев Владимир Вениаминович
Струк Андрей Леонидович
Банцевич Марина Григорьевна
Медведева Оксана Николаевна
Лапшов Андрей Викторович
Богатырев Геннадий Олегович
Сотрудниками (работниками)
существующая уже 85 лет.

Генеральный директор
Первый заместитель Генерального директора главный инженер
Заместитель Генерального директора
Заместитель Генерального директора
по
экономике и финансам
Заместитель Генерального
директора по
развитию
Заместитель Генерального директора директор по производству
Главный бухгалтер
Заместитель Генерального директора по
коммерции
Заместитель Генерального директора по
безопасности
Заместитель Генерального
директора по
правовым вопросам
Эмитента

создана

профсоюзная

организация,

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале.
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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
Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг: 1983
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с
ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 267
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список, и даты составления такого списка:
Общее количество лиц – 1983, владельцы обыкновенных именных акций
Дата составления списка – 25.09.2015
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве
собственных акций, находящихся на балансе эмитента: Собственных акций, находящихся на балансе
эмитента нет.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация
о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций: Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Открытое
акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090 Россия, г. Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 94,20%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 94,20%
Сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: Указанные лица
отсутствуют.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанные лица отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц
нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц
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нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет.
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
Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров)
эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
2010 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,3
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК "ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18,2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18,2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,3
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
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ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18,74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18,74
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,3
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18,74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18,74
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2011 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,86
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,30
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Полное фирменное наименование: JPMorgan Funds
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: L-2633, Люксембург, Senningerberg, ул.Treves, д. 6
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,34
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество
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Компания «Тринфико»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК Тринфико»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект мира, д. 72
ИНН: 7701155020
ОГРН: 1027700084730
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,05
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,86
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,95
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Полное фирменное наименование: JPMorgan Funds
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: L-2633, Люксембург, Senningerberg, ул.Treves, д. 6
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,33
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,98
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Полное фирменное наименование: JPMorgan Funds
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: L-2633, Люксембург, Senningerberg, ул.Treves, д. 6
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,41
2012 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 17.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26,76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26,76
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26,80
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26,80
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
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Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26,80
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26,80
2013 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27,33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27,33

«Управляющая

2014 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.01.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,99
121

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК
О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3095, Лимассол, Агиос Николас, ул. Омиру, д.20
ИНН: Не применимо. Не является резидентом РФ
ОГРН: Не применимо. Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38,63
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК-Финанс»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.000003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.000003
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общее количество и общий объем
в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом
за

1/
13 153 514

1/
50 000

19/
10 329 031

19/
4 907 358

27/
49 684 294
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отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/тыс.
руб.
Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров) эмитента, штук/тыс.
руб.

1/
13 153 514

0/0

1/
7 780 500

0/0

18/
44 372 277

Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом) эмитента, штук/тыс. руб.

0/0

1/
50 000

18/
2 548 531

19/
4 907 358

9/
5 312 017

Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но
не
были
одобрены
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/тыс.
руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указываются:
В рассматриваемом периоде указанных сделок не совершалось.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
указываются:
В рассматриваемом периоде указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет.
Наименование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.
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показателя
Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.

15 216 102

21 636 367

25 472 623

36 745 887

44 831 032

Сумма
просроченной
1 126 352
3 266 726
376 214*
654 432*
7 305 128*
дебиторской
задолженности, тыс. руб.
* Сумма просроченной дебиторской задолженности за 2012, 2013 и 2014 годы указана в соответствии
с Разделом 5 Пояснений к бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующие отчетные периоды
(без учета бухгалтерских корректировок, внесенных впоследствии), включая данные внутренней
бухгалтерской отчетности за соответствующий год.

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность
заказчиков, тыс. руб.

покупателей

и

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
получению, тыс. руб.

по

векселям

к

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.

2014 г.

1 полугодие 2015 г.

43 350 070*

64 459 861*

7 299 124

4 843 929

37 066

37 066

Х

Х

0

0

Х

Х

1 443 896

6 470 121

6 004

12 548

44 831 032

70 967 048

7 305 128

4 856 477

руб.
в том числе общий размер
дебиторской задолженности, тыс. руб.

просроченной

* Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за 2014 год и 6 месяцев 2015 г. указана в
соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента за соответствующие периоды и включает в себя:
«Долгосрочную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков» (строка баланса 1231.1 внутренней
бухгалтерской отчетности за соответствующий год), «Краткосрочную дебиторскую задолженность
покупателей и заказчиков» (строка баланса 1232.1 внутренней бухгалтерской отчетности за
соответствующий год), а также «Авансы выданные» (строка баланса 1232.2 внутренней бухгалтерской
отчетности за соответствующий год).
Показатели просроченной дебиторской задолженности указаны в соответствии с внутренней
бухгалтерской отчетностью Эмитента за соответствующий период.

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от
общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
2010 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: ООО УК «Трансюжстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Трансюжстрой»
Место нахождения: 308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д.36
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ИНН: 3123217312
ОГРН: 1103123009857
Сумма дебиторской задолженности: 4 452 658
Единица изменения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
2011 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Корпорация
"Трансстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Место нахождения: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1
ИНН: 7708022854
ОГРН: 1027739176662
Сумма дебиторской задолженности: 4 857 344
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
Полное фирменное наименование: ООО УК «Трансюжстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Трансюжстрой»
Место нахождения: 308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д.36
ИНН: 3123217312
ОГРН: 1103123009857
Сумма дебиторской задолженности: 3 798 456
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26а.
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 2 294 092
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Является
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 50,1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2012 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Трансстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Корпорация «Трансстрой»

Корпорация
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Место нахождения: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1
ИНН: 7708022854
ОГРН: 1027739176662
Сумма дебиторской задолженности: 5 854 090
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26а.
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 4 718 249
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Является
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2013 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, Москва, Хамовнический вал, д. 26а.
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 7 109 614
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Является
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
84%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Корпорация
«Трансстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Место нахождения: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1
ИНН: 7708022854
ОГРН: 1027739176662
Сумма дебиторской задолженности: 4 679 415
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
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Полное фирменное наименование: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная компания «Автодор»
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
Сумма дебиторской задолженности: 4 208 809
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
2014 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 26а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 17 987 835
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Является
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83,99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная компания «Автодор».
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
Сумма дебиторской задолженности: 8 378 007
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северозападная концессионная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЗКК»
Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, блок 19-2
ИНН: 7709756135
ОГРН: 1077759722446
Сумма дебиторской задолженности: 5 241 030
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Не является
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года (2012, 2013 и 2014 годы), составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, приведена в составе Приложения № 1 к Проспекту ценных бумаг.
Состав годовой бухгалтерской отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год:
Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2012 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года;
Отчет о финансовых результатах за 2012 год;
Отчет об изменениях капитала за 2012 год;
Отчет о движении денежных средств за 2012 год;
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год:
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года;
Отчет о финансовых результатах за 2013 год;
Отчет об изменениях капитала за 2013 год;
Отчет о движении денежных средств за 2013 год;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:
Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2014 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
Отчет о финансовых результатах за 2014 год;
Отчет об изменениях капитала за 2014 год;
Отчет о движении денежных средств за 2014 год;
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами:
Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.
Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и его дочерних предприятий в соответствии с МСФО.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2015 года;
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 года;
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Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2015 года.
Указанная бухгалтерская отчетность приведена в составе Приложения №1 к Проспекту
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.
Эмитент не составляет индивидуальную квартальную финансовую отчетность в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.
Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность ПАО
«МОСТОТРЕСТ» и его дочерних предприятий в соответствии с МСФО.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой
отчетности:
В состав консолидированной финансовой отчетности ОАО «МОСТОТРЕСТ» и его
дочерних предприятий, по состоянию на 31 декабря 2012 года, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, входят:
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о совокупной прибыли;
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности;
Заключение независимых аудиторов.
Указанная консолидированная финансовая отчетность приведена в составе Приложения
№ 2 к Проспекту ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности ОАО «МОСТОТРЕСТ» и его
дочерних компаний за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, входят:
Аудиторское заключение;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная консолидированная финансовая отчетность приведена в составе Приложения
№ 2 к Проспекту ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ» и его
дочерних компаний за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, входят:
Аудиторское заключение;
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Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная консолидированная финансовая отчетность приведена в составе Приложения
№ 2 к Проспекту 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:
В состав неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ» и дочерних предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2015 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, входят:
Неаудированный консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом
положении;
Неаудированный консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе;
Неаудированный консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях
в капитале;
Неаудированный консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении
денежных средств;
Примечания к неаудированной консолидированной сокращенной финансовой отчетности.
Указанная отчетность приведена в составе Приложения №2 к Проспекту ценных бумаг.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается
такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность:
Эмитент не составляет промежуточную консолидированную отчетность за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев отчетного года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011
г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Информация об учетной политике Эмитента в целях бухгалтерского учета и
налогообложения на 2012, 2013, 2014 и 2015 годы приводится в Приложении № 4 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от
продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
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деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
В трех последних завершенных финансовых лет (2012, 2013, 2014 годы) Эмитент не
осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 3 гаража-бокса.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенное
по
адресу: г. Москва, ул. Южнобутовская, д.50, корп. 4;
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 29.06.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7 773 220
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 2 275 100
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 1 гараж-бокс.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение, расположенное по адресу:
г. Москва, ул.Соловьиная Роща, д.6, корп. 1
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 16.02.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 627 472
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 469 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилое 3-х этажное здание.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения, расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Лужнецкая Набережная, д.10А.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 17.04.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 627 472
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 56 881 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 55 квартир.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: Тульская
область, г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Санаторная, д.9б.
Основание для изменения: продажа
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Дата наступления изменения: 30.06.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 121 629 000
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 133 446 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 2 нежилых помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Тульская область, г. Тула, р-н Привокзальный, ул.
Санаторная, д.9б.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 30.06.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 060 000
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 6 325 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 7 квартир.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилые помещения, расположенные по адресу: г.
Рязань, ул. Бирюзова, д. 3А
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 19.02.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 18 237 000
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 19 706 600
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Квартира
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: квартира, расположенная по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Веллинга, д. 11
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 15.04.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 769 938
Единица измерения: руб.
Цена отчуждаемого имущества: 3 478 300
Единица измерения: руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения
раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет.
В указанный период (2012-2014гг.) Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые
отразились или могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг
А) Облигации серии 01
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Б) Облигации серии 02
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
В) Облигации серии 03
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Г) Облигации серии 04
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Д) Облигации серии 05
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Е) Облигации серии 06
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
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Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Ж) Облигации серии 07
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
З) Облигации серии 08
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
8.2. Форма ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Документарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение.
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: №177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации
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На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»),
подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций публичное акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на
руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или
соответствующем Депозитарии.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
депозитария.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все
купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о
депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок и
условия осуществления выплат по ценным бумагам, порядок учета и перехода прав на Облигации
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской
Федерации.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций серии 04, Облигаций серии 05 и Облигаций серии 06:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
8.6 Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее.
Для Облигаций серии 01:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 02:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 03:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 04:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 05:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 06:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 07:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций серии 08:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
8.7 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства публичного
акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» перед владельцами Облигаций.
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной
стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и гл.8
Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец
Облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной
стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске, гл.8 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и гл.8 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать в соответствии с действующим
законодательством досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в
случаях, предусмотренных условиями Решения о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также
независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям или в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигаций вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по облигациям будут юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Переход
права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владелец Облигаций имеет право обратиться к Эмитенту с требованием о
соответствующих выплатах в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг
и гл.8 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств
Эмитента в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд)
Владелец Облигаций имеет право получения причитающихся денежных средств в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в случае ликвидации Эмитента.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев
Облигаций не определен (не избран)1.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
1

Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг указание на определение представителя владельцев Облигаций
подразумевает, что такой представитель владельцев Облигаций одобрен решением общего собрания владельцев Облигаций в
установленном Законом о РЦБ порядке.
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Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.
8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг
8.8.1 Способ размещения ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Открытая подписка
8.8.2 Срок размещения ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации
их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент обеспечил доступ к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться
от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий
информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган
Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при
опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент
должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу:
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент
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использует
оба
указанных
адреса:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
и
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/ (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на
странице в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей,
на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном
действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных
ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных
ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их
выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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):
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее –
«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами
ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок
со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8.
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение
Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем
за 1 (Один) день2 до даты начала размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого
купона:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций выпуска.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Андеррайтера, указанного в
п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, адресные заявки на покупку Облигаций с использованием
системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи
заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ.
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

величина процентной ставки по первому купону;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
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заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная
со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (далее –
«НКД»).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Данные о лицензии на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи лицензии: 26.07.2012
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от
номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный
реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 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 заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде одновременно с соответствующим раскрытием информации в Ленте новостей.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому
купону.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения
заявок, согласно установленному Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг
порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки
меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 ФБ ММВБ
отклоняются Андеррайтером.
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После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема выпуска Облигаций на Конкурсе,
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 Облигаций,
адресованные Андеррайтеру, по цене размещения.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,
порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8.
Проспекта ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.
Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты)
о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки
на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет
клиентов.
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее –
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
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 уполномоченный орган Эмитента
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель 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 Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная
со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом НКД.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее –
«Предварительные договоры») с потенциальными приобретателями 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
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он
144

готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и гл. 8 Проспекта ценных
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность
преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в
том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
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Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленных в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в
том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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: Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных
бумаг.
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация).
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение
Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком
случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с
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нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:

удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
договора между Эмитентом и Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая
обязанность отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на
Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг 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: у лица,
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оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 (порядок определения
размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению Облигаций, не превысит 1% (одного) процента от номинальной стоимости
выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за
подобные услуги не выплачивается.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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: одновременно с размещением
Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории
(типа), не планируется.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст.
6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
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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
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на
одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам
математического округления. При этом под правилами математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда
предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты
ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования
кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в
случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
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Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Лицензия: на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи: 26 июля 2012г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Владелец счета:
Полное фирменное наименование
Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование
АО ВТБ Капитал
ИНН
7703585780
КПП
775001001
Номер счета
30411810700001001076
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет
Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в
НРД.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
Эмитентом своих обязательств по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате
доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или)
техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок,
и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный
выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в
том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с
дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких
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требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.9.1. Форма погашения облигаций
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
предусмотрена.
Облигации имуществом не погашаются.

не

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Срок (дата) погашения облигаций:
Дата начала погашения Облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).
Дата окончания погашения Облигаций: дата начала и окончания погашения Облигаций
совпадают.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет
ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации
в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято эмитентом в
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и проспектом ценных бумаг
(Облигаций)). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую Облигации подлежат погашению;
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все
купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации
имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной
182 (Ста восьмидесяти двум) дням каждый.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода (порядок
его определения)

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта
ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком,
приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и гл.8. Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
Датой
купонного

начала
периода

Датой окончания
первого
купонного

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
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первого купона выпуска
является дата начала
размещения Облигаций.

периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
купонного
периода второго
купонного Облигацию определяется по формуле:
второго купона выпуска периода является дата
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
является 182-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 364-й день с даты
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на
купонного
периода третьего
купонного одну Облигацию определяется по формуле:
третьего купона выпуска периода является дата
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
является 364-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 546-й день с даты
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на
купонного
периода четвертого
купонного одну Облигацию определяется по формуле:
четвертого
купона периода является дата
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
выпуска является 546-й выплаты этого купона,
где,
день с даты начала т.е. 728-й день с даты
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в
размещения Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
купонного
периода пятого
купонного Облигацию определяется по формуле:
пятого купона выпуска периода является дата
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
является 728-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 910-й день с даты
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
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округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
купонного
периода шестого
купонного Облигацию определяется по формуле:
шестого купона выпуска периода является дата
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
является 910-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 1092-й день с даты
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на
купонного
периода седьмого
купонного одну Облигацию определяется по формуле:
седьмого купона выпуска периода является дата
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
является 1092-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 1274-й день с даты
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 – определяется в соответствии с порядком,
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установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
купонного
периода восьмого
купонного
восьмого купона выпуска периода является дата
является 1274-й день с выплаты этого купона,
даты начала размещения т.е. 1456-й день с даты
Облигаций.
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на
купонного
периода девятого
купонного одну Облигацию определяется по формуле:
девятого купона выпуска периода является дата
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
является 1456-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 1638-й день с даты
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по десятому купону в расчете на
купонного
периода десятого
купонного одну Облигацию определяется по формуле:
десятого купона выпуска периода является дата
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
является 1638-й день с выплаты этого купона,
где,
даты начала размещения т.е. 1820-й день с даты
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в
Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в
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процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете
купонного
периода одиннадцатого
на одну Облигацию определяется по формуле:
одиннадцатого
купона купонного
периода
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
выпуска является 1820-й является дата выплаты
где,
день с даты начала этого купона, т.е. 2002-й
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в
размещения Облигаций.
день с даты начала расчете на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на
купонного
периода двенадцатого купонного одну Облигацию определяется по формуле:
двенадцатого
купона периода является дата
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2002-й выплаты этого купона,
где,
день с даты начала т.е. 2184-й день с даты
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в
размещения Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
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правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на
купонного
периода тринадцатого купонного одну Облигацию определяется по формуле:
тринадцатого
купона периода является дата
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2184-й выплаты этого купона,
где,
день с даты начала т.е. 2366-й день с даты
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в
размещения Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете
купонного
периода четырнадцатого
на одну Облигацию определяется по формуле:
четырнадцатого купона купонного
периода
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2366-й является дата выплаты
где,
день с даты начала этого купона, т.е. 2548-й
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в
размещения Облигаций.
день с даты начала расчете на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
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15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на
купонного
периода пятнадцатого купонного одну Облигацию определяется по формуле:
пятнадцатого
купона периода является дата
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2548-й выплаты этого купона,
где,
день с даты начала т.е. 2730-й день с даты
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в
размещения Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете
купонного
периода шестнадцатого
на одну Облигацию определяется по формуле:
шестнадцатого
купона купонного
периода
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2730-й является дата выплаты
где,
день с даты начала этого купона, т.е. 2912-й
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в
размещения Облигаций.
день с даты начала расчете на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного периода;
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете
купонного
периода семнадцатого купонного на одну Облигацию определяется по формуле:
семнадцатого
купона периода является дата
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2912-й выплаты этого купона,
где,
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день с даты начала
размещения Облигаций.

т.е. 3094-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).

18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете
купонного
периода восемнадцатого
на одну Облигацию определяется по формуле:
восемнадцатого купона купонного
периода
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,
выпуска является 3094-й является дата выплаты
где,
день с даты начала этого купона, т.е. 3276-й
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в
размещения Облигаций.
день с даты начала расчете на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете
купонного
периода девятнадцатого
на одну Облигацию определяется по формуле:
девятнадцатого
купона купонного
периода
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,
выпуска является 3276-й является дата выплаты
где,
день с даты начала этого купона, т.е. 3458-й
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в
размещения Облигаций.
день с даты начала расчете на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного периода;
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T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
Датой окончания
Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на
купонного
периода двадцатого купонного одну Облигацию определяется по формуле:
двадцатого
купона периода является дата
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,
выпуска является 3458-й выплаты этого купона,
где,
день с даты начала т.е. 3640-й день с даты
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в
размещения Облигаций.
начала
размещения расчете на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Облигациям 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со
второго по j-ый купонный период (j=2,..,20). В случае, если такое решение принято, Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода
(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена
после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
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Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 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 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
в соответствии с п.п а) п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг до даты начала размещения
Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты j-го купона. Эмитент
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за
i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного
периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или
уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – 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 об установлении процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации
имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов установлена равной
182 (Ста восьмидесяти двум) дням каждый.
Порядок выплаты дохода по Облигациям:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
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день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 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 Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме
подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения
Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по
Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

порядком,

Срок выплаты дохода по Облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода в порядке, установленном в настоящем пункте
Решения о выпуске ценных бумаг.
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в 182-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в 364-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в 728-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в 910-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
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Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в 1820-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается в 2002-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается в 2184-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается в 2366-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается в 2548-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается в 2730-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается в 2912-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается в 3094-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается в 3276-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается в 3458-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается в 3640-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются
стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок
(порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование
о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в
зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по
требованию владельцев облигаций.
В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных настоящим Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем
пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты
присвоения ему государственного регистрационного номера, досрочное погашение Облигаций
будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
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1.

Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Тип досрочного погашения: погашение по требованию владельцев облигаций эмитента
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Облигациям (далее – Случаи существенного нарушения условий
Облигаций), а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Случаи
существенного нарушения условий Облигаций:
1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате части номинальной
стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, в случае, если выплата
номинальной стоимости осуществляется по частям (Эмитентом принято решение о частичном
досрочном погашении облигаций);
3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней.
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:
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5
(пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
1)
В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств
по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о
досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий
исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении
нарушения.
В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций.
2)
В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций
могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают
возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной
срок не установлен законодательством Российской Федерации.
В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение
Облигаций производится по цене, равной 100% (Ста процентам) непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, рассчитанного на дату досрочного
погашения Облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9
Проспекта ценных бумаг.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием
возникновения такого права:
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Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок,
в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном
погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом
наступления данного события является дата наступления Случая существенного нарушения
условий Облигаций (в виде сообщения о существенном факте).
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего
события:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее
12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания) в письменной форме каждому
владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения
действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
соответствующего события.
Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло
данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом
нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего
события:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее
12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения
у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому
владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения,
послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций.
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Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения
у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть
направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента
наступления соответствующего события.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в
форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента».
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по счету депо
Эмитента записи о погашении Облигаций):

в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на
банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций
- физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное
требование о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта «Требование») с приложением документов:

удостоверяющих право собственности владельца Облигаций на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно
НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца Облигации).
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
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Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций
на досрочное погашение, а также:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца
Облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если
применимо, его уполномоченного лица;
в)
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
г)
реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
д)
при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если
применимо);
е)
налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)
при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или
лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
з)
при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
и)
при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
к)
БИК (для кредитных организаций);
л)
реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо,
его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

при наличии - код иностранной организации (КИО)
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
 наименование органа, выдавшего документ;
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и
иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо
лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное
представительство иностранного юридического лица:
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нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Облигаций является иностранное физическое лицо:

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения; или

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо
находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная
копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей
налогообложения доходов.
г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за
пределами территории Российской Федерации:

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок Требования.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой
рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении
или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.
Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом
данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в
офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту
Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их
проверку (далее – срок рассмотрения Требования) и в случае, если форма или содержание
представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о
выпуске Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить
Требование, направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии
Требования с указанием причин непринятия.
Получение владельцем Облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его
права повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.
Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с
даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования
владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает
реквизиты, необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам,
количество Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на
перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по
переводу Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам.
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После направления уведомлений об удовлетворении Требований, Эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или
его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об
удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в
уведомлении об удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату
исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим
законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в
поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям,
отсутствуют.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев
Облигаций
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной
стоимости и купонного дохода.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию
владельцев не осуществляется.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:

2.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
2.1. Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций
по усмотрению Эмитента (далее – Дата осуществления досрочного погашения). Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
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. Порядок раскрытия информации о принятии
решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты осуществления досрочного
погашения.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения по усмотрению
Эмитента не принято, раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и гл.
8 Проспекта, но не позднее даты начала размещения.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее
2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1
(Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости)
досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты
осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты
осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п.
9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При
этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого
осуществляется досрочное погашение Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате
купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигациях:
171

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента (в
том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
2.2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение
о частичном досрочном погашении облигаций.
Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) до даты начала размещения Облигаций.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого
осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного
погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том,
что Эмитент принял решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
данного купонного периода.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенного(-ых) Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Облигаций
в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг, гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
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2.3. Порядок осуществления выплат владельцам Облигаций при осуществлении досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 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 Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций путем перечисления денежных средств
НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
•
при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8. Проспекта ценных бумаг;
•
при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате
процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае
дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств
указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными,
необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в
порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей
настоящего пункта «Договор»).
2. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором.
3. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.
4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения
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обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на
себя обязательств по Облигациям.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта
ценных бумаг.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине
эмитента (дефолт).
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по облигациям.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость (часть
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям) при их погашении, приобретении и выплатить купонный доход в размере и порядке,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и
в Проспекте ценных бумаг на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости
осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа
Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на
срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше
сроков, является техническим дефолтом.
Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств
либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт):
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 Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе
предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления
соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется
в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
1. В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе,
не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с
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требованием (претензией):

в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть
номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить
обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с
приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций
лицом).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу
Облигаций;
наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту;
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
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В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец
Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на
русский язык1;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
нотариально
заверенная копия
свидетельства о
постановке
указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского
гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании
российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
1
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации
составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом
государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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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 Облигациям в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в
адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости)
Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по
приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по 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) Облигаций, процентного
(купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске
ценных бумаг соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном
погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных
бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть
номинальной стоимости) Облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период,
то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в
соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке,
предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами
Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования,
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности):
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы
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
Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.
Владельцы 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 Облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в 3 (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 общей юрисдикции установлена статьей 22
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по облигациям:
содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих
требований):
Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Данное сообщение
будет содержать информацию, в том числе, об объеме неисполненных обязательств, причине
неисполнения, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по
удовлетворению своих требований.
Формы, способы, сроки раскрытия информации:
Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с
момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по
выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента
по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента
являются:

дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую указанное 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.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента
перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций является дата приобретения
Облигаций, как она определена в п. 10 решения о выпуске ценных бумаг.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций,
включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом
информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения
облигаций.
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В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и
(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
1. Существует возможность приобретения Облигаций эмитентом по соглашению с их
владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Порядок определения цены приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется
уполномоченным органом управления Эмитента при принятии решения о приобретении
Облигаций по соглашению с их владельцами.
Порядок и условия приобретения облигаций:
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом
в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных
в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется
агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по
поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами»). Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (далее – «Агент по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами»), является Андеррайтер, сведения о котором
приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской
Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов,
являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное
владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее
– «Акцептант») направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами
Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть
принято в любой рабочий день исключительно в установленный Эмитентом срок принятия
владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций и должно содержать следующие
данные:
- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска
Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами
и прописью);
179

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению
с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения
Эмитента о приобретении Облигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению
с их владельцами, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении
почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения
почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая
корреспонденция.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица,
в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица
Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления,
и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на
подписание Уведомления.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций,
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с
нарушением установленный формы.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому
времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов,
действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов,
направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения
Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством
Облигаций, указанным в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами.
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций,
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
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В Дату приобретения Облигаций, до 18 часов 00 минут по московскому времени, Агент по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами по поручению Эмитента заключает с
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов,
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на
приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе
торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам
торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок
на приобретение Облигаций.
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене
приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на
счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов,
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет Эмитента, предназначенный для
учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут
быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной
оплаты Облигаций.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких
решений о приобретении Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций должно содержать:
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления
корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
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Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций
может быть принято предложение об их приобретении:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по
соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их
владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления
корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций,
изъявившего волю акцептовать оферту.
2) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты приобретения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
2. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям
их владельцев, с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в
соответствии с условиями данного пункта.
Порядок и условия приобретения облигаций:
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
Агент – Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев, является Андеррайтер, сведения о
котором, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе передать
исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому
лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные
настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии
раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта
ценных бумаг.
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i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации по требованиям, заявленным их
владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и
главой 8 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций
останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих
купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием
системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами
ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
на рынке ценных бумаг.
Приобретение
Эмитентом
Облигаций по требованию владельцев Облигаций
осуществляется в следующем порядке:
а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник
торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от
своего имени и за свой счет, далее именуется «Участник торгов».
б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой,
или доставлено лично по месту нахождения Агента, указанному в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим
документом.
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего
выпуска, а также содержать следующие сведения:
- полное наименование Участника торгов;
- место нахождения Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и
по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и
скреплено печатью.
Эмитент обязуется
установленный срок.

приобрести

все

Облигации,

заявленные

к

приобретению

в

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
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в) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с
Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с
указанием цены приобретения Облигаций.
Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций
Эмитентом.
Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки через Агента со всеми Участниками
торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к
заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и
находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные
Участниками торгов в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг, удовлетворяются в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких
заявках.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ
от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении
которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
Срок приобретения облигаций:
Порядок определения срока:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной
оплаты Облигаций.
Дата приобретения Облигаций определяется как 2 (Второй) рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Владельцы
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8 Проспекта ценных бумаг.
Иные условия приобретения облигаций:
Цена приобретения Облигаций - 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
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1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг
и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе
текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:

идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о
приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный
регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной
регистрации выпуска Облигаций);

количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

цена приобретения Облигаций или порядок её определения;

срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту
Уведомление;

срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;

форма и срок оплаты;

порядок приобретения Облигаций;

иные условия приобретения.
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о
количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Одновременно с информацией об определенных ставках по купонам Эмитент раскрывает
информацию о сроке приобретения Облигаций по требованию их владельцев.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 8
Проспекта ценных бумаг.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220/, а также страницу в сети
Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат
Эмитенту по адресу: http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/, (далее – «на странице в сети
Интернет»). Далее и ранее по тексту Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в
сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.
Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется –
«лента новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы
одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых в том числе на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.
Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг,
подлежащих раскрытию путем их опубликования Эмитентом на страницах в сети Интернет,
будут доступны на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с
даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а
если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем
опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в
соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте новостей не
допускается.
Ценные бумаги выпуска размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация
выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:
Раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг (Облигаций)
осуществляется:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
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д) на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении 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 решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг
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 решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
- 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.
3. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций
на странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций..
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети
Интернет
(http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220/;
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytieinformacii/) с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока с даты его опубликования на страницах в сети Интернет и до погашения всех Облигаций
выпуска.
Эмитент также обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг на страницах в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций
выпуска.
В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект
ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не
более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на
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странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
4. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в соответствии с п. 9.5.2
Решения о выпуске ценных бумаг), Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент принял такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) и
порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности,
дате и условиях проведения частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению
Эмитента, а также о части номинальной стоимости облигаций, подлежащей погашению, и о
части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала
размещения Облигаций..
5. Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса либо
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) принимается уполномоченным
органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения
Облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующем порядке:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Облигаций;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций
в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения Облигаций.
6. Если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса,
информация о величине процентной ставки по первому купону, установленной уполномоченным
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органом Эмитента по результатам Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в
следующие сроки с даты принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки
по первому купону
7. В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным
органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону и не позднее даты
начала размещения Облигаций;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления
уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону
и не позднее даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
8. В случае, если при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
а) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
б) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
9. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций выпуска в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных
бумаг;
- - на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о дате начала размещения ценных бумаг не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента указанного решения и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте
новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по
тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее
даты принятия такого решения.
10. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о
внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в
случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в сети Интернет 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 Решение о выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
Облигаций, - 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 таких
условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 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 роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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11. В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
12. Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «Сведения завершении размещения ценных бумаг» в следующие
сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
13.1. Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах
выпуска ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения в Ленте новостей
информационного агентства и на странице в сети Интернет.
13.2. Эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в
следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий
орган:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
13.3. Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более 2
(Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования на страницах в сети Интернет.
14. Информация об исполнении обязательств Эмитента выплате дохода по Облигациям
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по
выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
15. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций раскрывается
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения
номинальной Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного
досрочного погашения Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
16. Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с
момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по
выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по
выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента
являются:
 дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - дата окончания этого срока;
 10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую указанное 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.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента
перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций является дата приобретения
Облигаций, как она определена в п. 10 решения о выпуске ценных бумаг.
17. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного
периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или
уставом установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – 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 об установлении процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
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18. В случае назначения Платежного агента Эмитент раскрывает об этом информацию в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом
решения о назначении Платежного агента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
19. В случае, если Эмитент примет решение о передаче функций Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами и/или Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев от Андеррайтера другому лицу, Эмитент раскрывает об этом
информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
указанного решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
.
20. Порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций.
20.1. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами, должно быть опубликовано Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций
может быть принято предложение об их приобретении:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их
владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления
корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций,
изъявившего волю акцептовать оферту.
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20.2. В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты приобретения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
21. Порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Облигаций по
требованию владельцев Облигаций.
21.1. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг
и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том
числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:

идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о
приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный
номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);

количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

цена приобретения Облигаций или порядок её определения;

срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту
Уведомление;

срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;

форма и срок оплаты;

порядок приобретения Облигаций;

иные условия приобретения.
21.2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с
даты приобретения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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22. До даты начала размещения Облигаций эмитент имеет право принять решение о
досрочном погашении Облигаций в дату окончания любого купонного периода
Эмитент раскрывает информацию о принятии им решения о возможности досрочного
погашения Облигаций, или о том, что решение о возможности досрочного погашения им не
принято, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент принял такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения.
Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента, включающее в себя информацию о стоимости (порядке определения стоимости)
досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты
осуществления досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций выпуска:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до Даты
осуществления досрочного погашения, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п.
9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты погашения Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
23. Сообщение, содержащее информацию об итогах частичного досрочного погашения
Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты частичного досрочного
погашения Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.
Адрес таких страниц в сети Интернет:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220/;
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii/
У Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального
отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Облигации не являются ценными бумагами с залоговым обеспечением.
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается поручительством.
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств
по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
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8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг представитель владельцев
Облигаций не избран.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Для Облигаций серии 01:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 01 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 02:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 02 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 03:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не обеспечивается третьим лицом
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3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 03 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 04:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 04 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 04 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 04 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 04 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 04, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 04 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 05:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 05 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 05 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 05 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 05 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 05, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 05 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 06:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 06 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 06 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 06 не
обеспечивается третьим лицом
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5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 06 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, меньше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 06, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 06 связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 07:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 07 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 07 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 07 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 07 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, больше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 07, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 07 не связано с повышенным риском.
Для Облигаций серии 08:
1) стоимость чистых активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 16 074 936
тыс. руб.
2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по Облигациям серии 08 не обеспечивается третьим лицом
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям; исполнение обязательств по Облигациям серии 08 не обеспечивается третьим лицом
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Облигациям серии 08 не
обеспечивается третьим лицом
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: не более
исполнение обязательств по Облигациям серии 08 не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
Сумма показателей (1)- (5) составляет 16 074 936 тыс. руб. и, соответственно, больше
суммарной величины обязательств по Облигациям серии 08, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 08 не связано с повышенным риском.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Ценные бумаги выпусков не являются российскими депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 N
39-ФЗ № 39-ФЗ): Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на
эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после
200

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.
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 (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск
биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с
представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо 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.
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: не приводятся т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
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: такие ограничения отсутствуют.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка
Российской Федерации.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах фондовой
биржи. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
Размещение Облигаций будет осуществлено на организованных торгах фондовой биржи.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли
на рынке ценных бумаг, для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
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ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
регистрации их выпуска.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию
Номер лицензии
Дата выдачи
Срок действия
Лицензирующий орган

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
ЗАО «ФБ ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
02.12.2003
1037789012414
Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
077-007
20.12.2013
без ограничения срока действия
Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ
ММВБ» или его правопреемник.
Иные сведения:
На биржевом рынке, в случае допуска облигаций к обращению на бирже, Облигации
обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04,
Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07 и Облигаций серии 08:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина
НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T – Tj-1) / (365 * 100%),
где:
НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);
Сj - процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;
Tj-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата
начала размещения Облигаций).
Во избежание сомнений, разница (T – Tj-1) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5
до 9).
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 39 510 170
(тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч сто семьдесят) рублей.
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 39 510 170 руб.
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0 руб.
Размер доли в УК, %: 0
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений
указываются:
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
1.
Дата изменения размера УК: 13 декабря 2010 г.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 34 753 600
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 34 753 600
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 39 510 170
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 39 510 170
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров Эмитента
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Протокол Совета директоров от 09 сентября 2010 г. № б/н
Номер протокола: Протокол Совета директоров от 09 сентября 2010 г. № б/н
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не
менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации
не предусмотрен больший срок.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано
не менее чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения, если законодательством Российской
Федерации не предусмотрен больший срок. В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
размещено на сайте Общества www.mostotrest.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Эмитента на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв
внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора
Общества или акционера осуществляется Советом директоров Эмитента.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания должны быть представлены
путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре
юридических лиц;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Эмитента, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Эмитенту.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50
(Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. Устава
Эмитента.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти)
дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60
(шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента могут быть внесены, а требования о
проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно
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действующего исполнительного органа управляющей организации) Эмитента, содержащемуся в
едином государственном реестре юридических лиц;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Эмитента, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Эмитенту.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией, предоставляемой при подготовке к Общему собранию акционеров, имеют
право знакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров на дату закрытия реестра.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров Эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров. а также доводятся до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме
(в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048 Россия, г. Москва, ул. Хамовнический вал, 26 а
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 83,99%
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Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МТТС"
Место нахождения: 121087 Россия, г. Москва, ул. Барклая, 6 стр. 5
ИНН: 7737053261
ОГРН: 1027700139455
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 60%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 60%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таганка
Мост»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Таганка Мост»
Место нахождения: 119270 Россия, г. Москва, Лужнецкая набереждая 19А
ИНН: 7701035942
ОГРН: 1027739292536
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
4. Полное фирменное наименование: Компания «PLEXY Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Компания «PLEXY LTD»
Место нахождения: 3022 Кипр, Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, 163
ИНН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
ОГРН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостострой-11»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостострой-11»
Место нахождения: 628408 Россия, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, Энергетиков
26
ИНН: 8617001665
ОГРН: 1028601680359
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,002%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая эмитенту: 25,002%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
6. Полное фирменное наименование: Highway Operations B.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Нидерланды, Бреда, 4818RC, Барониелаан 92
ИНН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
ОГРН: не применимо. Общество не является резидентом РФ
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
Доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество по проектированию,
строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостов «Корпорация Дор-Мост»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Корпорация Дор-Мост»
Место нахождения: 394086 Россия, г. Воронеж, Кропоткина 9Б корп. 4
ИНН: 3666077040
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ОГРН: 1033600024259
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,756%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9,756%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Страховое акционерное
общество «ГЕФЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО САО «ГЕФЕСТ»
Место нахождения: 125047 Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10
ИНН: 7713101131
ОГРН: 1027739214777
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6,48%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6,48%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
За 2010 год:
1. дата совершения сделки: 21.04.2010
предмет и иные существенные условия сделки: Договор генерального подряда на
выполнение строительно-монтажных и прочих работ на объекте: «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км»;
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); ООО «Северо-Западная концессионная
компания» (Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
сделка не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 43 380 000 000 руб., что составляло 232% от балансовой стоимости
активов Эмитента на 31.12.2009.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: период, не превышающий 32 месяца с даты предоставления строительной
площадки. Обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Сделка
предварительно одобрена решением Совета директоров Эмитента (протокол б/н от 16.04.2010);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
2. дата совершения сделки: 30.07.2010
предмет и иные существенные условия сделки: Государственный контракт на выполнение
работ по реконструкции мостового перехода через р. Волга на км 176 (1 очередь) автомобильной
207

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт – Петербурга, Тверская
область (2 этап строительства);
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик);
Федеральное государственное учреждение
«Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного
агентства» (Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 3 113 215 800 руб., что составляло 11,83% от балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.06.2010 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2013 год, обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3. дата совершения сделки: 17.11.2010.
предмет и иные существенные условия сделки:: Государственный контракт на выполнение
работ по строительству объекта «Строительство центральной автомагистрали г. Сочи
«Дублер Курортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе)
до начала обхода города Сочи ПКО (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от
ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край (II очередь от ул. Земляничная до
р. Сочи), (III очередь от р. Сочи до р. Псахе);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: март 2013 г., обязательства исполнены в полном объеме;
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Федеральное государственное учреждение
«Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья
Федерального дорожного агентства» («Заказчик»);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 59 360 070 251 руб., что составляло 222, 11% от балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.09.2010;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Сделка
предварительно была одобрена решением Совета директоров Эмитента 30.09.2010 (протокол б/н
от 30.09.2010);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
За 2011 год:
1. дата совершения сделки: 24.11.2011
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предмет и иные существенные условия сделки: Договор на выполнение комплекса работ по
разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные
работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и
реконструкции Бусиновской транспортной развязки
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 16 970 262 385 руб., что составляло 32,99% от балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.09.2011 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30.09.2014 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Сделка
предварительно была одобрена решением Совета директоров Эмитента 29.08.2011 (протокол б/н
от 29.08.2011);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. дата совершения сделки: 28.12.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего
Волочка), Тверская область, первая очередь строительства;
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 49 595 913 861 руб., что составляло 96,42% от балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.09.2011 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.07.2015 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Сделка
предварительно была одобрена решением Совета директоров Эмитента 23.11.2011 (протокол б/н
от 23.11.2011);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
За 2012 год:
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1. дата совершения сделки: 12.10.2012;
предмет и иные существенные условия сделки: Государственный контракт на выполнение
подрядных работ по строительству следующих объектов:
- Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с выходом на ул.
Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе до Московской кольцевой
автомобильной дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе до
развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Московской
кольцевой автомобильной дороги; ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская);
- Участок автомобильной дороги до пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до
пересечения Можайского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой;
- Транспортная развязка на пересечении Сколковского шоссе с Московской кольцевой
автомобильной дорогой;
- Транспортная развязка на пересечении Можайского шоссе с Московской кольцевой
автомобильной дорогой;
- Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с Московской кольцевой
автомобильной дорогой;
- Транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с ул. Генерала Дорохова
(далее – Объекты).
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Департамент строительства города Москвы
(Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 34 700 000 000 руб., что составляло 55,77% от балансовой стоимости активов
Эмитента на 30.09.2012 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата начала работ: 12.10.2012, дата окончания работ: 31.12.2016, обязательства в
процессе исполнения;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка совершена в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. дата совершения сделки: 03.12.2012
предмет и иные существенные условия сделки: Строительство объекта: «Участок
автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада) – транспортная развязка на пересечении
с Фестивальной улицей. Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада) – от
Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, по адресу: САО города Москвы».
Строительство объекта: «Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная
рокада) – транспортная развязка на пересечении с Фестивальной улицей. Участок автодороги
Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада) – от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы,
по адресу: САО города Москвы»;
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Департамент строительства города Москвы
(Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
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сделки: 23 200 000 000 руб., что составляло 37,36% от балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.09.2012 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Дата начала работ: с момента получения уведомления Государственного заказчика
о подтверждении финансирования работ;
дата окончания работ: не более 18 месяцев с даты начала работ,
на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства исполнены
в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Сделка
предварительно была одобрена решением Совета директоров Эмитента 05.10.2012 (протокол б/н
от 05.10.2012);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
За 2013 год:
1. дата совершения сделки: 27.12.2013
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное Инвестиционное Соглашение
на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной
основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6
этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства).
Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков,
входящих в состав полосы отвода автомобильной дороги, разработка рабочей документации,
подготовка территории строительства, строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги, выполнение работ и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги, выполнение по
проведению ремонта, выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации СВП, выполнение
работ и оказание услуг по эксплуатации АСУДД,
выполнение иных работ и услуг,
предусмотренных Соглашением;
стороны сделки: Эмитент (Подрядчик); Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (Заказчик);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка
не нуждалась в государственной регистрации или нотариальном удостоверении;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 144 608 118 000 руб., что составляло 208,81% от балансовой стоимости активов
Эмитента на 30.09.2013 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата начала Инвестиционной Стадии: с даты заключения Соглашения;
дата завершения Инвестиционной Стадии: не позднее 01 мая 2018 г.;
дата начала Эксплуатационной Стадии: дата завершения Инвестиционной Стадии;
дата завершения Эксплуатационной Стадии: 2039 г.
обязательства в процессе исполнения;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка исполнения отсутствует;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной
сделкой, так как была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Сделка
предварительно была одобрена решением Совета директоров Эмитента 07.10.2013 (протокол б/н
от 07.10.2013);
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный
отчетный год, указываются:
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,14
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 282 215 500
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 214 264 500
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
Государственный регистрационный номер выпуска
государственной
регистрации
12.10.1994
73-1-4015
01.12.2005
1-02-02472-A
10.08.2010
1-03-02472-А
05.10.2010
1-03-02472-А-001D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров Эмитента предусмотренные пунктом 5.1. статьи 5 Устава Эмитента:
5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер
голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
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акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных акций.
7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
8) осуществлять иные
права,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Эмитента.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с пунктом 3 приказа ФСФР России от 21.04.2011 № 11-957/пз-и и в связи с
истечением 3-х месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций Эмитента осуществлено
аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 103-02472-A-001D от 05.10.2010, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых были погашены в течение 5 последних
завершенных финансовых лет:
Выпуски, все ценные бумаги которых были погашены в течение последних пяти
завершенных финансовых лет (2010- 2014 гг.), отсутствуют.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг
не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют в обращении
иные ценные бумаги (за исключением акций).
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 случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям
эмитента с обеспечением.
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены.
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Ценные бумаги не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Указанные ценные бумаги отсутствуют.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра обыкновенных именных акций Эмитента осуществляется
регистратором.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.
ИНН: 7723103642
ОГРН: 1027700534806
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
1.01.1998
У Эмитента отсутствуют в обращении документарные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных
обществах»;
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об иностранных
инвестициях в РФ»;
4. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
5. Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рынке ценных
бумаг»;
7. Федеральные законы о ратификации соглашений (конвенций) между Российской
Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям эмитента.
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
2010 год:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
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отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
Дата проведения ОСА: 15 мая 2011 г.
Номер протокола и дата его составления:
№26 от 18.05.2011 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 3
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 845 193 300
акциям данной категории (типа), руб.
04.04.2011 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
2010 год (полный год)
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
В течение 60 дней со дня принятия
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
решения о выплате дивидендов.
Денежные средства
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
чистая прибыль Общества
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

31,46%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

845 147 700

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99,99

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Неверные сведения о почтовых адресах
и/или банковских счетах акционеров,
содержащиеся в реестре акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

2011 год:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
Дата проведения ОСА: 27 июня 2012 г.
Номер протокола и дата его составления:
№28 от 29.06.2012 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 7,1
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 003 730 050
акциям данной категории (типа), руб.
17.05.2012 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
2011 год (полный год)
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
215

дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

В течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

77,348

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

2 001 824 966

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99,90%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

непредставление акционерами актуальных
сведений об адресе их проживания и/или
банковских
реквизитах
реестродержателю
Общества
или
непосредственно Обществу

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

2012 год:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
Дата проведения ОСА: 28 июня 2013 г.
Номер протокола и дата его составления:
№31 от 03.07.2013 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 7,8
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 201 280 900
акциям данной категории (типа), руб.
16.05.2013 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
2012 год (полный год)
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
В течение 60 дней со дня принятия
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

89,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

2 198 845 303
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

99,89%
непредставление
акционерами
актуальных сведений об адресе их
проживания
и/или
банковских
реквизитах реестродержателю Общества
или непосредственно Обществу;
2.
отсутствие
документов
о
вступлении в права наследства у
родственников умерших акционеров
Отсутствуют
1.

2013 год:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
Дата проведения ОСА: 27 июня 2014 г.
Номер протокола и дата его составления:
№33 от 30.06.2014 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 7,09
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 000 907 895
акциям данной категории (типа), руб.
16.07.2014 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
2013 год (полный год)
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
срок выплаты дивидендов номинальному
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
держателю, который зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать
10
рабочих
дней,
а
другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Денежные средства
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

Нераспределенная прибыль прошлых лет

Не применимо т.к. был убыток

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

2 000 323 193

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99,97%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

1.
непредставление
акционерами
актуальных сведений об адресе их
проживания
и/или
банковских
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

реквизитах реестродержателю Общества
или непосредственно Обществу;
2. отсутствие документов о вступлении в
права
наследства
у
родственников
умерших акционеров
Отсутствуют

2014 год:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
Дата проведения ОСА: 14 мая 2015 г.
Номер протокола и дата его составления:
№35 от 18 мая 2015 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 7,09
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 000 907 895
акциям данной категории (типа), руб.
25 мая 2015 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
2014 год (полный год)
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
30 июня 2015 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

45,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

2 000 852 550

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99,997

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие платежных реквизитов
почтовых адресов получателей дохода

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

и

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются
следующие сведения:
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В течение пяти завершенных финансовых лет (2010 – 2014 гг.) в обращении отсутствовали
облигации Эмитента.
9.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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