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Введение. 

 

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

осуществляется регистрация проспекта: 

Порядок определения даты начала размещения:   

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, 

определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года 

с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 

внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 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 (дополнительного выпуска). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события.  

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 

2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

– в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в 

ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) по адресу http://нпгэ.рф, на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 

начала размещения облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, 

государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее 

даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. 

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента (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, определенному действующим законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 

иной порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:  

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).  

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»).  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 

размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, которым является 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (далее – 

«Андеррайтер»).  

Сделки по размещению Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 

(далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.  

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого 

подана заявка, в НРД, лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана 

Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.  

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной процентной ставке на первый 

купонный период (далее по тексту – «сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона»).  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона Эмитент не намеревается 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 Облигаций, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых 

Облигаций.  
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение периода, установленного Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 

клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

– цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  

– количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке 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 Биржи.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели 

должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные 

средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на 

приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение Периода 

подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном 

удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. 

Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его 

усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок.  

После получения от Эмитента информации о принятом Эмитентом решении, Андеррайтер 

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона с 

указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку.  

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) 

вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив 

контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо 

направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку 

Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть 

отклонена, удовлетворена полностью или в части. 

Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 

неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения 

Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) 

процентам от номинальной стоимости Облигаций и количество Облигаций, которое планируется 

приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 

2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 

размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером 

по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются Андеррайтером. 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента.  

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером 

не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 

регистрируются на Бирже в дату их заключения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется.  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение:  

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе 

размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), 

размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг.  

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003. 

Регистрационный номер: 1037789012414. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве. 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество). 

Сокращенное наименование: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д 13. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 150-08812-100000. 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2005. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
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ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» действует на основании договора с Эмитентом о выполнении 

функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже (далее – Договор).  

По условиям указанного Договора основными функциями Андеррайтера, в частности, являются: 

– осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях, 

установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в соответствии с 

Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг (Облигаций); 

– информирование Эмитента о количестве фактически 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 заключенного договора; 

– осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

между Эмитентом и Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных 

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором 

между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У Андеррайтера отсутствует право 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. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному 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 такого вознаграждения: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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». 
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Порядок определения цены:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») 

за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:  

НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);  

i – порядковый номер купонного периода;  

Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная 

в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 

(в рублях);  

Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;  

Ti – дата на которую рассчитывается НКД.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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). 

 

Условия обеспечения: данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением. 

 

Условия конвертации: облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

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

осуществляется регистрация проспекта: данный пункт не заполняется, Проспект ценных бумаг 

регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств 

для финансирования деятельности Общества на следующие цели: 

• финансирование инвестиционной программы; 

• оптимизации кредитного портфеля. 

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Компания» и 

«Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция». 

«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 планов эмитента, 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». 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект. 
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1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 

 

Органы управления Эмитента, предусмотренные учредительными документами управляющей 

организации Эмитента: 

1) Общее собрание участников; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор. 

 

Совет директоров Эмитента не сформирован (не избран) по причине того, что участники 

Эмитента не выдвинули кандидатов для избрания членов Совета директоров.  

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (правления, дирекции): 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы коммерческой 

организации (управляющей организации).  

Полное наименование управляющей организации Эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация». 

Сокращенное наименование управляющей организации Эмитента: ООО «Интертехэлектро – 

Новая генерация». 

Органы управления управляющей организации Эмитента, предусмотренные учредительными 

документами управляющей организации Эмитента: 

1) Общее собрание участников; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор. 

 

Персональный состав совета директоров управляющей организации эмитента. 

 

Председатель Совета директоров. 

Фамилия, имя, отчество: Биков Артем Эльбрусович 

Год рождения: 1963 

Члены Совета директоров (наблюдательного совета). 

Фамилия, имя, отчество: Демидович Ирина Алексеевна 

Год рождения: 1975 

Фамилия, имя, отчество: Карапетян Станислав Сейранович 

Год рождения: 1977 

Фамилия, имя, отчество: Коногоров Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1979 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации 

Эмитента (правления, дирекции). 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом управляющей 

организации Эмитента. 

 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации Эмитента (директор, генеральный директор, 

президент). 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Карапетян Станислав Сейранович  

Год рождения: 1977 

 

Управляющая организация Эмитента не имеет лицензии (лицензий) на осуществление 

деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами. 

 

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента. 

 

1. 
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Полное фирменное наименование кредитной 

организации 

Тюменский филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Тюменский филиал 

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Место нахождения кредитной организации 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 

ИНН 5026014060 

Номер счёта (тип счёта) 40702810604020000670 (расчетный счет) 

БИК 047106962 

Номер корреспондентского счета 30101810500000000962 

2. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 

Тюменский филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Тюменский филиал 

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Место нахождения кредитной организации 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 

ИНН 5026014060 

Номер счёта (тип счёта) 40702840904020000670 (расчетный счет) 

БИК 047106962 

Номер корреспондентского счета 30101810500000000962 

3. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН 7728168971 

Номер счёта (тип счёта) 40702810901200005378 (расчетный счет) 

БИК 044525593 

Номер корреспондентского счета 30101810200000000593 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курганская 

дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КДАФ «Аудитинформ». 

ИНН: 4501059651, ОГРН: 1024500514180. 

Место нахождения: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 35 

Номер телефона: + 7 (3522) 46-16-79 

Номер факса: + 7 (3522) 46-54-92 

Адрес электронной почты: auditinform@city45.ru 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: некоммерческое партнерство «Российская коллегия 

аудиторов» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 107045, г. Москва, пер. Колокольников, д.2/6, д.1. 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011,2012, 2013 

гг. 

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

проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента):  

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

указанные средства не предоставлялись. 

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

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

указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием 

участников Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, 

связанная с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии 

со статьей 14 Устава Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество 

вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, 

не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, 

лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, Участниками 

Общества. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 

выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, 

установленным частью первой статьи 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Устава Общества утверждение аудитора и определение 

размера вознаграждения аудитору относится к компетенции Общего собрания участников Общества. 

Фактический размер вознаграждении, выплаченный эмитентом аудитору за проведение 

независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2011 

год: 150 000 руб.  

Фактический размер вознаграждении, выплаченный эмитентом аудитору за проведение 

независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2012 

год: 160 000 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору за проведение 

независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2013 

год: 160 000 руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

указанные платежи отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 

 

Оценщик для целей:  

• определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

• определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

• определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением,  

Эмитентом не привлекался.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 



16 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту консультационные 

услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший проспект ценных бумаг, 

представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении 

ценных бумаг эмитента: Отсутствует. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя, отчество: Темникова Светлана Владимировна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный бухгалтер 

ООО «Ноябрьская ПГЭ». 

 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой 

подписки со сроком погашения в 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг. 

 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 (Триста тысяч) штук. 

Объем по номинальной стоимости: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок определения цены:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») 

за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:  

НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);  

i – порядковый номер купонного периода;  

Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная 

в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 

(в рублях);  

Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;  
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Ti – дата на которую рассчитывается НКД.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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). 

 

2.5 Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты начала размещения:   

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, 

определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года 

с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 

внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг и в проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 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 (дополнительного выпуска). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события.  

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 

2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

– в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в 

ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) по адресу http://нпгэ.рф, на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 

начала размещения облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, 

государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее 

даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. 

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента (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, определенному действующим законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 

иной порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:  

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

Способ размещения: открытая подписка. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг 

не осуществляется. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Иные существенные условия размещения Облигаций приведены в пункте 2.7. и пункте 9.1.1. 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество). 

Сокращенное наименование: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д 13. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 150-08812-100000. 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2005. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» действует на основании договора с Эмитентом о выполнении 

функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже (далее – Договор).  

По условиям указанного Договора основными функциями Андеррайтера, в частности, являются: 

– осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях, 

установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в соответствии с 

Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг (Облигаций); 
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– информирование Эмитента о количестве фактически 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 заключенного договора; 

– осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

между Эмитентом и Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных 

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором 

между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право 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. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному 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 такого вознаграждения: 150 000 (сто пятьдесят) тысяч 

рублей. 

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) не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами.  

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 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 средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при 

оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.  
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Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером на 

счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в НРД.  

Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Предусмотрена безналичная форма расчетов.  

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах  

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного 

документооборота ЗАО ММВБ на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по 

итогам торгов.  

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

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

ИНН:7702165310. 

КПП: 775001001. 

БИК: 044583505. 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26 июля 2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

Номер счета: 30109810700000000733 

Владелец счета: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное 

общество) 

ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001 

К/с: 30105810100000000505 

БИК: 044583505 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером на оказание услуг 

по размещению Облигаций. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).  

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»).  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 

размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, которым является 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (далее – 

«Андеррайтер»).  
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Сделки по размещению Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 

(далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.  

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого 

подана заявка, в НРД, лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана 

Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.  

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной процентной ставке на первый 

купонный период (далее по тексту – «сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона»).  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона Эмитент не намеревается 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 Облигаций, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых 

Облигаций.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение периода, установленного Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 

клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

– цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  

– количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке 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 Биржи.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели 

должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные 

средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на 

приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение Периода 

подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном 

удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. 

Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его 

усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок.  

После получения от Эмитента информации о принятом Эмитентом решении, Андеррайтер 

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона с 

указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку.  
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В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) 

вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив 

контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо 

направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку 

Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть 

отклонена, удовлетворена полностью или в части. 

Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 

неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения 

Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) 

процентам от номинальной стоимости Облигаций и количество Облигаций, которое планируется 

приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 

2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 

размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером 

по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента.  

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером 

не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 

регистрируются на Бирже в дату их заключения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется.  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение:  

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе 

размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), 

размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг.  
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Нерезиденты 

могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг. 

 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-Ф3 от 22 апреля 1996 

года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 

Приказом ФСФР России от 04 июля 2013 года N 13-55/пз-н, Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 

№11-46/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта 

ценных бумаг. 

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг, 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. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными уполномоченным органом власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 

информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети 

Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691, а также на странице в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту – 

http://нпгэ.рф. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлены 

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

Эмитенты, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязаны публиковать в ленте новостей пресс-релизы о 

решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с настоящим 

Положением раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном 

факте, в ленте новостей. Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты 

проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается 

соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, – в срок не позднее 1 дня 

с даты принятия такого решения. 

В случае если в срок, установленный для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 

раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования 

соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, 

публикация пресс-релиза не требуется. 

В случае опубликования информации в ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в 

ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой 
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информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в 

порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее 

также – в ленте 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, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 

течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации. 

 

о начале и завершении размещения ценных бумаг 

 

На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

– сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

– сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

– сообщения о начале размещения ценных бумаг; 

– сообщения о завершении размещения ценных бумаг; 

– сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

– сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки: 

– в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

– на странице Эмитента в сети Интернет http://нпгэ.рф и странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с 

даты принятия такого решения. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и странице в сети Интернет, представленной распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 не позднее 

1 (Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.  

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает 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 Облигаций.  

Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг («Сообщение о приостановлении размещения 

ценных бумаг») путем опубликования сообщения 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 и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – 

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:  



25 

 

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

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» путем опубликования сообщения в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 

Облигаций.  

Информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг («Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг») путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования 

информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 

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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем опубликования сообщения в 

следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
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(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») путем опубликования сообщения в следующие 

сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:  

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

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 странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации указанных изменений на 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. При опубликовании текста 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет 

к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций определена в пункте 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 

пунктах 2.4. и 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии 

информации информация о цене размещения (порядке определения цены) дополнительно не 

публикуется в виде сообщений на этапах эмиссии. 

 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом: 

(а) В форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») путем опубликования сообщения в следующие 

сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

(б) В форме зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования 

его текста на странице в сети Интернет по адресу: http://нпгэ.рф и страница в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://нпгэ.рф и страница в сети Интернет, представленная распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 в течение 

не менее 12 (Двенадцати) 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.  

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, Эмитент 

вправе представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. В этом 

случае Эмитент обязан до начала размещения Облигаций раскрыть информацию о намерении 

представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

Указанная информация раскрывается путем публикации в форме, установленной нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия 

указанного решения, но не позднее даты начала размещения Облигаций: 

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством Эмитент 

раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными 

для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах 

выпуска Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети 

Интернет, представленная распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. 

Текст зарегистрированного Уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен 

на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 

нормативными правовыми актами для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленная распространителем информации на 

рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, был обеспечен 

Эмитентом дополнительными способами, в том числе через: 

– опубликование текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в периодическом 

печатном издании (изданиях), выбранном (выбранных) Эмитентом; 

– рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг заинтересованным лицам, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

Уведомлении об итогах выпуска Облигаций, теми же дополнительными способами, которыми 

обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент обязуется представить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого Уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или 

представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
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получить соответствующие копии с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в любой рабочий день по 

следующему адресу: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д.24, строение 1.  

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на 

рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691. 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://нпгэ.рф. 

 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.  

 

Показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия и рассчитывается, как отношение Выручки к Средней численности работников. За 

анализируемый период показатель изменялся разнонаправленно. В 2009 году показатель имеет 

максимальное значение. В 2011 году показатель уменьшился относительно предыдущего периода за 

счет падения выручки и увеличения численности работников. В 2012 и 2013 годах наблюдается рост 

производительности труда, что говорит о повышении эффективности трудовой деятельности 

работников. За 3 месяца 2014 года показатель производительности труда составил 3 935 тыс. рублей на 

человека. Значение показателя за 3 мес. 2014 г. несопоставимо с годовыми значениями, так как в 

числителе используется величина выручки только за 3 месяца, в то время как остальные показатели 

рассчитаны на основе годовых значений выручки. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу, а также отношение размера 

долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 

показывают степень зависимости Эмитента от заемных средств. 

Отношение задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных 

финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей 

текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала 

компании.  Резкий рост данного показателя в 2011 году относительно предыдущего периода связан с 

уменьшением собственного капитала. В 2012 году наблюдается значительное уменьшение показателя  

за счет увеличения капиталов и резервов при сокращении краткосрочных обязательств в структуре 

баланса. По итогам 3 месяцев 2014 года показатель составил 3,9465.  

 В 2009-2011 годах показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала" стабильно увеличивался в результате 

увеличения долгосрочной задолженности. В 1 квартале 2014года наблюдается снижение данного 

показателя, что говорит об уменьшении доли заемных средств в структуре пассива баланса. 

Наименование показателя 2009 г. 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

 

1кв. 2014г. 

 

Производительность труда 55 516 25 743 9 889 15 918 

 

19 001 

 

3 935 

Отношение размера 

задолженности к собственному 

капиталу 

4,2457 7,1171 

 

115,6070 4,6327 

 

4,1576 

 

3,9465 

Отношение размера 

долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и собственного 

капитала 

0,7835 0,8729 0,9909 0,8179 0,7929 0,7872 

Степень покрытия долгов 

текущими доходами 

(прибылью) 

< 0 0,8052 1,3723 0,1266 0,3488 1,4166 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0,6 2,5 1,1 1,0 1,0 1,1 
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 Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» показывает возможности 

Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущей прибыли. В течение анализируемого 

периода показатель изменялся разнонаправленно. В 2009 году показатель имеет отрицательное 

значение, что связано с падением валовой прибыли, в 2011 году увеличивается относительно 2010 года, 

в 2012 году показатель значительно снижается относительно предыдущего периода. В 2013 году данный 

показатель немного увеличивается и составляет 0,3488. За 3 месяца 2014 года показатель составил 

1,4166. Значительное увеличение показателя за 3 месяца 2014 г. объясняется тем, что в расчет включены 

доходы только за 3 месяца, что делает данный показатель несравнимым с предыдущими периодами. 

 «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности в 

общей сумме обязательств Эмитента. По итогам трех месяцев 2014 года уровень просроченной 

задолженности составил 1,1 %. 

В целом, вышеприведенный анализ свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 

Эмитента, способности эффективно вести операционную деятельность, обеспечивать свои 

обязательства и контролировать движение финансовых потоков. 

 

3.2.  Рыночная капитализация эмитента 

 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 

или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о 

рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент не 

является акционерным обществом. Информация не предоставляется.  

 

3.3. Обязательства эмитента. 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность. 

 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая сумма заемных 

средств, тыс. руб. 

5 293 608 7 603 944 7 802 189 7 439 247 7 163 877 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2013 31.03.2014 

Долгосрочные заемные средства     7 159 047 6 935 190 

в том числе: 

кредиты 4 950 350 4 705 600 

займы, за исключением облигационных  2 208 697 2 229 590 

облигационные займы             0 0 

Краткосрочные заемные средства       4 830 4 480 

в том числе:  

кредиты 4 830 4 480 

займы, за исключением облигационных 0 0 
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облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам 
0 0 

в том числе: 

по кредитам кредиты 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 

лет: 

Наименование 

показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

944 622 281 500 493 946 217 724 604 113 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

37 313 26 429 89 208 73 707 79 186 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование кредиторской задолженности 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2013 31.03.2014 

Общий размер кредиторской задолженности 604 113 450 815 

из нее просроченная                 79 186 80 067 

в том числе:   

перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 
102 814 70 983 

из нее просроченная            

перед поставщиками и подрядчиками    182 612 157 130 

из нее просроченная          77 220 77 826 

перед персоналом организации           41 383 44 378 

из нее просроченная          

прочая       277 304 178 324 

из нее просроченная             1 966 2 241 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения 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. 

Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности – 31.12.2014г. 

Наступление последствий несвоевременного исполнения обязательств в будущем не предвидится. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг:  

1.  

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ЭнергоЯмал» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ЭнергоЯмал» 

Место нахождения 629809, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Территория 

Юго-Восточный промузел, Панель 9Б 

ИНН 8911019593 

ОГРН 1038901121962 

Сумма задолженности 77 153 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной задолженности Просроченной задолженности нет. 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом. 

2. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Газпром нефть» 

Место нахождения РФ,190000, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д. 5. 

Лит. А 

ИНН 5504036333 

ОГРН 1025501701686 

Сумма задолженности 53 407 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной задолженности Просроченной задолженности нет. 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом. 

3. 

Наименование Фонд «Развитие» 

Место нахождения 641300, Курганская обл., Кетовский р-он, с. 

Лесниково, ул. Пролетарская, 2А 

ИНН 7710546630 

ОГРН 1047796449030 

Сумма задолженности 110 999 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной задолженности Просроченной задолженности нет. 

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом. 

4. 

Наименование ОАО "Тюменьэнерго" 

Место нахождения 628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, 

ул.Университетская, 4 

ИНН 8602060185 

Сумма задолженности 62 324 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной задолженности Вся сумма задолженности  

Сведения об аффилированности Не является аффилированным лицом. 

  

 

3.3.2 Кредитная история эмитента. 
 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых 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 5 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:  

 

Договоры займа 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Договор займа № 020-08/07 от 25.08.2007 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», 

место нахождения на момент заключения 

договора: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 

11, место нахождения на настоящий момент: 

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая станция.  

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

525 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 8 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

16 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 01.12.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляются 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа №145/07-3 от 19.10.2007 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», 

место нахождения на момент заключения 

договора: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 

11, место нахождения на настоящий момент: 

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая станция. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

881 229 902,95 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 8 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

16 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 01.12.2010  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляются 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор новации обязательств № 82-10/08-3 от 13.10.2008 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», 

место нахождения на момент заключения 
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договора: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 

11, место нахождения на настоящий момент: 

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая станция. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

2 368 691 896,21 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

16 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 01.12.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляются 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки прав требования № 62-09/10 от 28.09.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Курганская генерирующая компания», 

640000, г. Курган, пр. Конституции, д.29А 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

105 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

11 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 23.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 31.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляются 

5. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор новации б/н от 01.12.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ЗАО «Интертехэлектро», 107045, Москва г, 

Уланский пер, 24, СТР.1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

976 525 199,11 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

58 057 329,47 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 0,2 
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годовых 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 31.01.2021 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

6. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки б/н от 01.12.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Группа компаний ЭСЭ», 105062, г. 

Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

755 165 835,61 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

589 504 151,02 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

8 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 31.01.2021 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

7. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор новации № 68-12/10-З от 01.12.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», 

место нахождения на момент заключения 

договора: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 

11, место нахождения на настоящий момент: 

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая станция. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

3 059 181 799,16 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

350 461 637,16 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

10,5 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые не предоставляется 
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эмитентом по собственному усмотрению 

8. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Соглашение о новации обязательств б/н от 02.12.2011г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Курганская генерирующая компания», 

640000, г. Курган, пр. Конституции, д.29А 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

25 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

10,5 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.11.2012г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 16.02.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

9. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Соглашение о новации обязательств б/н от 30.09.2011г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Курганская генерирующая компания», 

640000, г. Курган, пр. Конституции, д.29А 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

31 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

8,25 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.09.2012г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 16.02.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

10. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Соглашение о новации обязательств б/н от 30.12.2011г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Курганская генерирующая компания», 

640000, г. Курган, пр. Конституции, д.29А 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

58 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

0 руб. 
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руб./иностр.валюта 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

10,5 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Фактический срок (дата) погашения кредита 29.06.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

11. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки права требования № ИТЭ-ЭСЭ/1 от 31.07.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Группа компаний ЭСЭ», 105062, г. 

Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

93 400 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 9 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

8 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 01.10.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

12. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки права требования № 6/12 от 01.04.2012г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», 

место нахождения на момент заключения 

договора: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 

11, место нахождения на настоящий момент: 

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая станция. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

28 963 718,62 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

28 938 315,41 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

0,2 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 31.01.2021 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

 

13. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор частичной уступки прав требования № 87/12 от 01.04.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Инженерно-проектный центр Новой 

генерации», 107045, Москва г, Уланский пер, 

24, СТР.1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

28 963 718,62 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 9 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

8 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 27.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

14. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки права требования №62-09/12 от 25.09.2012г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Группа компаний ЭСЭ», 105062, г. 

Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

30 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 9 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

8 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 26.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

15. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор уступки права требования б/н от 23.12.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (заимодавца) 

ООО «Корпорация СТС», 105062, г. Москва, 

ул. Чаплыгина, д. 11 
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Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

300 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

300 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 8 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

0,2 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 31.01.2021 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

 

Кредитные договоры 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор кредитной линии № 3031 от 15.12.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Среднерусский Банк СБ РФ», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

2 070 000 000руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

2 045 160 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

11,5 

Количество процентных (купонных) периодов 120 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 12.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляются 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор кредитной линии № 446 от 17.10.2008 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Среднерусский Банк СБ РФ», 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

1 540 000 000руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

786 860 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

11,5 

Количество процентных (купонных) периодов 84 
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Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 16.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор кредитной линии № 106 от 15.12.2010г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Западно-Сибирский банк СБ РФ», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

1 380 000 000руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

1 367 580 000,01 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

11,786 

Количество процентных (купонных) периодов 60 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 12.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор кредитной линии № 28/93-ик от 17.10.2008 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (заимодавца) 

ОАО «Западно-Сибирский банк СБ РФ», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр.валюта 

1 000 000 000руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр.валюта 

509 000 000,01руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых 

11,5 

Количество процентных (купонных) периодов 84 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 28.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не предоставляется 

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога 

или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству 

третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица: 

 

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Общая сумма обязательств 

Эмитента из 

предоставленного ему 

обеспечения третьими 

лицами, тыс. руб., в том 

числе: 

855 755 220 993 0 0 

 

 

0 

ООО "Газспецэнерго" 7 570 7 570 0 0 0 

ОАО"Инжиниринговая 

компания Зиомар" 
66410 66 410 0 0 

0 

ОАО "Калужский 

турбинный завод" 
0 0 0 0 

0 

ООО "Объединенный 

торговый дом 

Привод-АЗТПА" 

0 0 0 0 

0 

ООО "Сименс" 11 595 0 0 0 0 

ОАО "КБ 

Агропромкредит" 
0 147 013 0 0 

0 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым 

Эмитент предоставил 

третьим лицам 

обеспечение, в том числе: 

1 248 761 3 433 128 7 463 918 7 463 918 7 463 918 

ОАО «Сбербанк России»  1 248 761 3 433 128 7 463 918 7 463 918 7 463 918 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 

лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: указанные 

обеспечения не предоставлялись. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах, отсутствуют. 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг. 

Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств 

для финансирования деятельности Общества на следующие цели: 

• финансирование инвестиционной программы; 

• оптимизации кредитного портфеля. 

Описание сделки / иной операции (приобретение активов, необходимых для производства 

определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) 

капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных 

обязательств эмитента), в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг. Цели, на которые 

предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: 
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Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 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: 

Основным видом деятельности Эмитента является: 

- производство электрической энергии и мощности;  

- поставка (продажа) электрической энергии и мощности. 

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, её доля в ВВП 

страны составляет 10-11%. Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью 

экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории 

Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется 

общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а 

также, в определенной степени, погодными (среднегодовая температура) условиями в России. 

К настоящему времени на территории России в основном функционируют электростанции, 

находящиеся в различных регионах страны. Их свободная конкуренция друг с другом в значительной 

мере формирует рыночные цены. 

Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано:  

1. С эксплуатационными рисками, связанными с ремонтом оборудования и износом основных 

фондов;  

2. С возможными негативными изменениями в отрасли: потеря надежности энергоснабжения, 

перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций; 

3. С рисками, связанными со строительством альтернативных объектов снабжения 

электроэнергией, что приведет к сокращению объема производства. Это, в свою очередь, может 

привести к росту себестоимости производства электроэнергии, и, соответственно, уменьшит выручку от 

реализации продукции; 

4. С рисками, связанными с возможным повышением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, что может привести к ухудшению финансово-экономического 

состояния Эмитента; 

5. С рисками, связанными с повышением цен на оборудование и другие 

материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, что может также 

привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента; 

6. С рисками, связанными с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитентом; 

7. С рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на электроэнергию и 

мощность.  

Действия Эмитента для уменьшения отраслевых рисков: 

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии топлива; 

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии; 

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 

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

- проведение взвешенной финансовой политики; 

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным 

ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 

- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Эмитент оценивает вероятность такого 

сценария как крайне низкую по причине успешного осуществления вышеназванных действий, 

необходимых для уменьшения отраслевых рисков.  

На внешнем рынке: 

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим 

существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное 

ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию. 
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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 обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

Изменение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, может быть 

вызвано как результатом действий спекулянтов, так и изменением спроса и предложения на товарных 

рынках. Для снижения последствий спекуляций Эмитент использует политику диверсификации, 

работая с несколькими поставщиками и получая самые выгодные цены. В качестве меры по защите от 

кратковременного роста цен на товарных рынках Эмитент обеспечивает бесперебойное оказание услуг 

за счет создания резервов товарных запасов. Это позволяет избежать роста себестоимости и, как 

следствие, снижения прибыли от продаж. 

На внешнем рынке: 

Изменение цен на сырье и услуги на внешнем рынке может спровоцировать рост цен на 

технические средства, материалы, используемые Эмитентом при осуществлении производственной 

деятельности и импортируемые из-за рубежа. Как и в ситуации с внутренним рынком, формирование 

резервных товарных запасов позволяет нивелировать негативный эффект от роста цен на сырье и 

услуги. Таким образом, изменение цен на сырье и услуги не повлияет на способность Эмитента 

исполнять свои обязательства по ценным бумагам.  

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 обязательств 

по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

На внутреннем рынке существуют риски, связанные с государственным регулированием 

тарифов на электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически 

обоснованного уровня.  

Возможное влияние: снижение выручки, при неизменных затратах приведет к снижению 

прибыли и ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента.  

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии топлива; 

- проведение взвешенной финансовой политики; 

- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Внешний рынок: 

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не 

экспортирует и не планирует экспорт своей продукции. 

Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на 

внешнем рынке не существует, поскольку Эмитент не экспортирует товары и услуги. Соответственно, 

такие риски не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и/или исполнение Эмитентом 

обязательств по ценным бумагам. 

 

3.5.2. 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: 

Страновые риски. 

Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 

российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. 

Падение цены природного газа и нефти на мировых сырьевых рынках может замедлить или остановить 

развитие российской экономики. Данный фактор может оказать неблагоприятное воздействие на 

экономическую и социальную ситуацию в России, что может отрицательно сказаться на деятельности 

Эмитента, его финансовом положении, а также ограничить доступ Эмитента к капиталу и снизить 

платежеспособность потребителей продукции Эмитента.  

Традиционно высокий уровень постоянных затрат в энергокомпаниях в условиях сокращения 

объемов реализации может поставить реализацию принятых программ и планов по ремонтам и 

капитальному строительству под большой вопрос. 
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Если говорить о рисках для отрасли в целом, то можно выделить снижение эффективности и 

надежности энергосистемы, поскольку потенциальный недостаток инвестиций может повлиять на 

объемы вводимых мощностей.  

Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых 

конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при 

осуществлении реформ в экономике. 

Однако, несмотря на достаточно не простое состояние в сегменте, следует расценивать 

компании электроэнергетики как компании с высоким потенциалом роста, т. к. отрасль энергетики 

является инфраструктурной.  

Региональные риски. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого 

автономного округа, что увеличивает риски, связанные с природными явлениями в условиях Крайнего 

севера и риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, в связи с удаленностью и 

труднодоступностью.  

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, такие как землетрясение, 

наводнение и т.п., расцениваются Эмитентом как минимальные. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные.  

Риск, связанный с угрозой террористических актов можно отнести к маловероятным, так как 

Эмитент регулярно проводит внутренние мероприятия, направленные на повышение безопасности 

персонала и производства.  

Учитывая сложившуюся стабильную социальную обстановку в ЯНАО, а также острый дефицит 

электрической энергии и мощности в энергосистеме Ямала, влияние каких – либо значительных 

региональных рисков на деятельность Эмитента не прогнозируется. 

 

3.5.3. Финансовые риски. 
 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, в связи с 

деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать 

различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение как текущих, так и будущих 

обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным 

обязательствам. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше 

оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение 

кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности. 

С  26 декабря 2011 года указанием Банка России ставка рефинансирования была равна 8 %, с 14 

сентября 2012 и по настоящее время ставка составляет 8,25%. Данное увеличение ставки 

рефинансирования (на 0,25 процентных пункта) не отразилось на величине процентных ставок по уже 

имеющимся кредитам и займам, привлеченным Эмитентом. Но в случае роста процентных ставок на 

рынке, Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей 

инвестиционной программы и текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на 

операционные результаты общества.  

На данный момент риск изменения процентной ставки оценивается Эмитентом как умеренный. 

В свою очередь, Эмитент осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование денежных 

потоков и соблюдает Положение о кредитной политике. 

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент предполагает 

осуществлять следующие действия: 

• привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния 

краткосрочных колебаний процентных ставок; 

• привлекать кредиты с плавающей процентной ставкой; 

• снижать доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента. 

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности 

Эмитента не используется. 

Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски): 

Эмитент подвержен риску появления отрицательных курсовых разниц и, как следствие, 

снижению прибыли.  
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Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, который в свою очередь проводит 

кредитно-денежную политику, направленную на поддержание курса национальной валюты. 

Эффективность деятельности Центрального Банка, позволившая держать курс рубля на приемлемом 

уровне была доказана во время мирового финансового кризиса.  

Второй фактор, от которого зависит курса рубля, - изменение мировых цен на нефть. Цены на 

нефть остаются неизменно высокими последние несколько месяцев из-за уменьшения конкуренции (и, 

следовательно, предложения) со стороны стран-экспортеров нефти Африки и Ближнего Востока, в силу 

народных волнений, происходящих в этих регионах.  

В связи с этим вероятность возникновения валютных рисков для эмитента низка. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск): 

Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в 

стране и влияет на изменение процентных ставок. 

В 2014 году прогнозируется рост цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий и, 

прежде всего, на электроэнергию. Такая ситуация обусловлена либерализацией рынка электроэнергии и 

мощности, введением долгосрочного рынка мощности и увеличением вводов новых мощностей, а также 

переходом к регулированию тарифов электросетевых организаций с использованием метода доходности 

инвестированного капитала, дающего компаниям возможность закладывать в ставки возврат своих 

инвестиций. 

При повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски: 

- потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа; 

- увеличение процентов к уплате; 

- увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

- уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию Инвестиционной 

программы; 

- увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов за счет роста издержек. 

Критические (по мнению Эмитента) значения инфляции: 

При возникновении вышеперечисленных рисков Эмитент планирует повысить оборачиваемость 

оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что 

существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 12-20 % в год и потенциальной 

доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут 

трудности, составляет не менее 20-25 % в год. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

В случае, если значение инфляции превысит указанное критическое значение, Эмитент 

планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов и провести 

мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния финансовых рисков: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с финансовыми 

рисками, является прибыль. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за 

пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается прибыль. Кроме того, 

прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электроэнергии и фиксации 

тарифов на законодательном уровне. 

Риск ликвидности: 

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 

средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои финансовые 

обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. 

Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной 

деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности Компании, 

но и с задержкой расчетов за электроэнергию, а также изменением уровня ликвидности в российском 

банковском секторе. 

Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины 

денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг для сохранения способности Эмитента исполнять 

текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в краткосрочные 

финансовые инструменты, в основном в банковские депозиты. 

Для минимизации рисков ликвидности Эмитент осуществляет ежегодное, квартальное и 

месячное планирование движения потоков наличности, инвестиционных программ, управление 

дебиторской задолженностью. 
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3.5.4. Правовые риски. 

 

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Изменения законодательства в сфере валютного регулирования не влияют на деятельность ООО 

«Ноябрьская ПГЭ», т.к. им не осуществляются валютные операции, кроме проведения единичных 

расчетов по разовым сделкам. 

2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Изменения законодательства в сфере налогового регулирования, произошедшие во втором 

квартале 2013 года и затрагивающие права и обязанности ООО «Ноябрьская ПГЭ» как 

налогоплательщика, не могут в значительной мере повлиять на его деятельность в силу своей 

малозначительности. 

3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменения законодательства в сфере таможенного регулирования не влияют на деятельность 

ООО «Ноябрьская ПГЭ», т.к. оно не осуществляет перемещение товаров через государственные 

границы РФ и не является участником таможенного оборота. 

4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение в обороте которых 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Основной вид деятельности ООО «Ноябрьская ПГЭ» не подлежит лицензированию. Однако, 

ООО «Ноябрьская ПГЭ» также осуществляет сопутствующие основному виды деятельности, 

подлежащие лицензированию, как то: 

- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных, пожароопасных производственных 

объектов. 

В настоящее время ООО «Ноябрьская ПГЭ» обладает всеми необходимыми лицензиями на 

осуществление выше указанных видов деятельности, что исключает правовые риски, связанные с 

нарушением требований законодательства, предъявляемым к деятельности лицензиата. 

5. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих 

прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной 

практики, оцениваются как незначительные. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

Текущие судебные разбирательства в случае неблагоприятного исхода не могут оказать 

существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты ООО «Ноябрьская 

ПГЭ». 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного 

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

(включая природные ресурсы): 

Указанные риски минимальны. Эмитент соблюдает лицензионные требования, предпринимает 

все необходимые действия для получения, продления сроков действия лицензий и недопущения фактов, 

влекущих приостановку и отзыв лицензий. 

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

Эмитента: 

Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц не окажет значительного влияния 

на финансовое состояние Эмитента. Дочерние и/или зависимые общества у Эмитента отсутствуют. 

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

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

Указанных рисков, по мнению Эмитента, не существует. 
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3.5.6. Банковские риски 

 

Сведения не приводятся, Эмитент не является кредитной организацией. 

 

IV. Подробная информация об эмитенте. 

 

4.1. История создания и развитие эмитента. 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ноябрьская парогазовая электрическая станция» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

Дата введения наименования: 04.04.2006 года. 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение 

времени существования эмитента: 

Наименование, организационно-правовая форма за время существования Эмитента не 

изменялись. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 

1068905007038. 

дата государственной регистрации: 04.04.2006 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция ФНС по г. Ноябрьску Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 

 

Эмитент создан на неопределённый срок. 

Ноябрьская парогазовая электростанция — первый крупный источник электроэнергии и 

единственный на сегодняшний день объект генерации с подобными производственно-техническими 

характеристиками на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее строительство 

осуществлено полностью за счет частных инвестиций – это первый энергообъект средней мощности, 

построенный независимым инвестором после реформирования энергетики Российской Федерации. 

Реализация проекта позволила: 

обеспечить электроснабжение потребителей; 

обеспечить высокие экономические показатели энерговыработки за счет применения 

парогазового цикла; 

поставлять потребителю тепловую и электрическую энергию; 

обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней; 

создать дополнительные рабочие места в городе. 

Строительство Ноябрьской ПГЭ началось в январе 2007 года и продолжалось до августа 2010, 

когда успешно было завершено комплексное опробование второго энергоблока, и проведена аттестация 

рабочей мощности станции. 

Ввод Ноябрьской ПГЭ в эксплуатацию состоялся 19 ноября 2010 года. 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 

Ноябрьская парогазовая электрическая станция. 

Номер телефона: +7 (3496) 35-92-59 

Факс:+7 (3496)35-92-62 
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Адрес электронной почты: npge@npge.ru 

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

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://нпгэ.рф/ 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

8905037499. 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 

руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им 

эмитентом доверенностей: филиалов и представительств у эмитента не имеется.  

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

40.10.1, 40.10.11, 40.10.4, 40.10.5, 40.10.41, 40.10.5, 60.10.2, 74.2, 40.30.1, 40.30.5, 63.12.21, 

64.20.11, 45.21, 40.10.1, 65.23.1, 40.10.44, 45.2, 45.31, 63.12.22, 40.10.11, 40.10.4, 70.32, 40.30.4, 74.20.42. 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

п/п 
Наименование 

показателя 
2009 год  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 квартал 

2014 года 

1  Электроэнергия 

  

Объем выручки от 

продаж от данного 

вида 

хозяйственной 

деятельности, руб. 

0,0 
425 882 

888,3 

757 193 

833,5 
868 917 888,9 902 176 970,58 255 428 161,63 

  

Доля выручки от 

продаж от данного 

вида 

хозяйственной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки от 

продаж эмитента, 

% 

0,0 31,3% 57,8% 37,8% 31,7% 44,0% 

2  Мощность  

  

Объем выручки от 

продаж от данного 

вида 

хозяйственной 

деятельности, руб. 

556 694 230,75 
874 044 

921,5 

550 922 

130,7 

1424 693 

625,4 

1 940 137 109,7

1 
325 205 682,04 

  

Доля выручки от 

продаж от данного 

вида 

хозяйственной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки от продаж 

эмитента, % 

96,3% 64,3% 42,1% 62,1% 68,3% 56,0% 

 

http://нпгэ.рф/
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01.07.2010 г. был введен в эксплуатацию 1-й энергоблок Ноябрьской ПГЭ, а 01.09.2010 г. – 2-й 

энергоблок. Стоимость энергии Ноябрьской ПГЭ на 2010 год установлена решениями НП «Совет 

рынка» в соответствии с методикой доходности на инвестированный капитал.  

На 2011 год цена на мощность установлена приказом ФСТ России в соответствии с 

экономически обоснованными затратами на производство. Но в связи с утверждением Правительством 

Российской Федерации Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (Постановление 

Правительства от 27.12.2010г. №1172) цена продажи мощности Ноябрьской ПГЭ с 01.04.2011 г. по 

30.11.2011 г. была снижена. На совещании Правительственной Комиссии с 01.12.2011 г. станции был 

возращен первоначальный экономически обоснованный тариф.  

На 2012 г. и 2013 г. тарифы на генерирующую мощность и электрическую энергию для поставки 

населению и приравненным к ним категориям потребителей устанавливаются Федеральной Службой по 

тарифам России. Цена электрической энергии определяется по результатам торгов БР и РСВ, 

проводимые коммерческим оператором (ОАО «АТС»). 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента отсутствует. Общая 

структура себестоимости Эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в 

процентах от общей себестоимости. 

№ 

п/п 
Наименование статьи затрат 2013 год 

1 квартал 

2014 года  

1 Сырье и материалы, % 0,7 0,6 

2 
Приобретенные   комплектующие    

изделия, полуфабрикаты, %                               
- 

 

- 

3 

Работы и услуги производственного 

характера, выполняемые сторонними 

организациями, % 

5,8 

 

 

 

4 Топливо, % 27,6 32,3 

5 Энергия, % 1,2 1,3 

6 Затраты на оплату труда, % 9,3 10,0 

7 Проценты по кредитам, % - - 

8 Арендная плата, % 7,6 8,2 

9 Отчисления на социальные нужды, % 1,8 2,5 

10 Амортизация основных средств, % 42,4 40,1 

11 
Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции, % 
0,03 0,06 

12 Прочие затраты, в т.ч., % 3,5 3,1 

12.1 
амортизация по нематериальным 

активам, % 
0 0 

12.2 
вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 
0,0 0,0 

12.3 обязательные страховые платежи, % 0,4 0,4 

12.4 представительские расходы, % 0,001 0,0 

12.5 иное, % 3,1 2,7 

13 

Итого: затраты на производство и 

продажу продукции, работ, услуг 

(себестоимость), % 

100,0 100,0 

14 

Справочно: выручка от продажи 

продукции, работ, услуг, % к 

себестоимости 

154,4 137,9 

 

Бухгалтерская отчетность эмитента составляется в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ). 
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4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 

и товаров (сырья): 

 

За 2013 год: 

 

Наименование 

основных 

поставщиков, ИНН, 

ОГРН 

Место 

нахождения 
Условия расчетов 

Закупаемый 

продукт или 

услуга 

Доля в общем 

объеме 

поставок 

ОАО «Газпром 

нефть» 

ИНН 5504036333, 

ОГРН 1025501701686 

190000, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Галерная, д.5, 

лит.А 

Авансовый платеж в размере 

100% стоимости 

планируемого месячного 

объема поставки, 

окончательный расчет до 10 

числа месяца, следующего за 

отчетным 

природный 

газ 
97,6% 

Иных поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок Эмитент не имеет. 

Произошло увеличение цен на основные материалы на 17,4%.  

Импорт в поставках эмитента за указанные периоды отсутствует. 

 

За 1 квартал 2014 год: 

 

Наименование 

основных 

поставщиков, ИНН, 

ОГРН 

Место 

нахождения 
Условия расчетов 

Закупаемый 

продукт или 

услуга 

Доля в общем 

объеме 

поставок 

ОАО «Газпром 

нефть» 

ИНН 5504036333, 

ОГРН 1025501701686 

190000, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Галерная, д.5, 

лит. А 

Авансовый платеж в размере 

100% стоимости 

планируемого месячного 

объема поставки, 

окончательный расчет до 10 

числа месяца, следующего за 

отчетным 

природный 

газ 
98,4% 

 

Иных поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок Эмитент не имеет. 

Произошло снижение цен на основные материалы на 11,2%.  

Импорт в поставках эмитента за указанные периоды отсутствует. 

 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 

 

ООО «Ноябрьская ПГЭ» осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности (ОРЭМ). Основной продукцией Эмитента является электрическая энергия и 

электрическая мощность. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении 

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства» торговля электрической энергией и мощностью осуществляется с использованием 

следующих механизмов: 

а) торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на 

основании договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) (регулируемые договоры-РД); 

б) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, 

на основании договоров купли-продажи электрической энергии или электрической энергии и мощности 

(свободные договоры-СВ); 

в) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым 

путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до 

начала поставки (конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед-РСВ);  
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г) торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности; 

д) торговля по свободным (нерегулируемым) ценам мощностью, которая поставляется 

участником оптового рынка в соответствии с обязательствами, принятыми по договору, заключенному с 

организацией, осуществляющей в соответствии с договором о присоединении к торговой системе 

оптового рынка функции по обеспечению коммерческой инфраструктуры, начать поставку мощности с 

использованием генерирующего оборудования на тепловых электростанциях, строительство которого 

осуществляется в соответствии с инвестиционной программой, одобренной (утвержденной) в 

установленном порядке, с ограничениями, предусмотренными Правилами оптового рынка; 

е) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым 

путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением, 

осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии в целях формирования 

сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии (конкурентный отбор 

заявок для балансирования системы-БР); 

ж) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с 

использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была 

отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости поддержания 

данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими 

регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем 

жизнеобеспечения, режимов водопользования (генерирующие объекты, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме). 

Основными негативными факторами, которые могут оказать негативное влияние на сбыт 

продукции (работ, услуг) ООО «Ноябрьская ПГЭ» являются: 

-усиление конкуренции на рынке электроэнергии и мощности России, в результате, снижение 

спроса на электроэнергию со стороны потребителей; 

-износ основного генерирующего оборудования ООО «Ноябрьская ПГЭ», недостаток 

инвестиционных ресурсов на модернизацию мощностей; 

-рост цен на топливо, используемое в процессе генерации электроэнергии и мощности; 

-динамика роста устанавливаемых тарифов ФСТ России на электроэнергию и мощность, на 

основе которых осуществляется поставка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, 

относительно динамики уровня инфляции; 

-снижение платежной дисциплины потребителей на оптовом и розничном рынках 

электроэнергии и мощности; 

-возможные изменения в Правилах оптового рынка и в Договоре о присоединении к торговой 

системе оптового рынка, кроме того, в прочих нормативных и законодательных актах, регулирующих 

деятельность потребителей и производителей электрической энергии, и мощности; 

-возможные изменения границ зон свободного перетока; 

-сетевые ограничения. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

Эмитент не имеет 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; 

 У эмитента имеются разрешения (лицензии) для осуществления иных видов деятельности, 

имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 

№

п/п 
Вид разрешения 

№ 

лицензии 
Срок действия 

Организация, 

выдавшая 

разрешение 

1 Лицензия 

На строительство 

зданий и 

сооружений I и II 

№ГС-1-77-

01-27-0-89

05037499-0

20.03.2008 14.05.2012 

ФА по 

строительству и 

ЖКХ 
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уровней 

ответственности в 

соответствии с 

государственным 

стандартом 

33391-1 

2 Свидетельство 

Допуск к торгам 

э/энергией, а 

также э/энергией 

и мощностью 

208 21.07.2010 

Срок 

действия не 

ограничен 

ОАО 

"Московская 

энергетическая 

биржа" 

3 
Свидетельство 

 

Членство НП 

"Совет рынка" 
21 12.02.2009 

Срок 

действия не 

ограничен 

НП "Совет 

рынка" 

4 Лицензия 

Эксплуатация 

взрывопожароопа

сных 

производственных 

объектов 

№ВП-57-0

01549 

(КСХ) 

16.12.2010 16.12.2015 Ростехнадзор 

5 Свидетельство 

Регистрация 

опасных 

производственных 

объектов 

А59-60412 15.11.2010 

07.06.2013 

Находится в 

процессе 

перерегистр

ации 

Федеральная 

служба по 

экологическому, 

технологическо

му и атомному 

надзору 

 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг.  

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. Информация не предоставляется.  

 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых. 

 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. У эмитента нет подконтрольных организаций, ведущих 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.  

 

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи. 

 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

 

    Основная цель ООО «Ноябрьская ПГЭ» - быть образцовой электроэнергетической 

компанией с отличными результатами в области устойчивого развития. Это главная задача, которая 

влияет на все стратегические решения, пути развития бизнеса и координирует прочие цели эмитента. 

Цели ООО «Ноябрьская ПГЭ»: 

- обеспечение надежного и безопасного (в техническом и экологическом плане) 

энергоснабжения потребителей. 

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.  

-сохранение интеграции электроэнергетической системы, независимо от 

производственно-организационной структуры.  

- модернизация электроэнергетического комплекса с оптимизацией топливного баланса для 

повышения энергетической эффективности;  

- увеличение инвестиционной привлекательности; 

- рост выручки и прибыли, повышение ликвидности; 

- повышение эффективности управления и снижение издержек; 
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- снижение рисков деятельности компании; 

- создание команды профессионалов и развитие доверия. 

Пути достижения целей: 

- нацеленность на удовлетворение потребителя — единственный способ обеспечения интересов 

акционеров в росте прибыли и стоимости бизнеса; 

- максимальная прозрачность бизнеса; 

- формирование долгосрочной конкурентоспособности компании через выстраивание и 

поддержание долгосрочных отношений с ключевыми партнерами; 

- удовлетворение и предвидение требований потребителей путем повышения технического 

уровня технологической инфраструктуры, повышения ее надежности, управляемости, а также 

использования новой высокоэффективной техники и передовых технологий; 

- обеспечение надлежащего качества электроэнергии и теплоэнергии,   энергетической 

безопасности за счет эффективной эксплуатации и реконструкции теплоэнергетической 

инфраструктуры; 

- преодоление старения основных фондов за счет увеличения масштабов по их реконструкции и 

техническому перевооружению; 

- повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного 

совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового аудита; 

- совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений, филиалов и 

сотрудников, путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала. 

Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий; 

- выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур. Основным 

критерием выбора является использование высокотехнологичных методов производства. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях. 

 

 Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 

 

4.6. 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.  

 

4.6.1. Основные средства. 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет. 

За 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации. 

Здания 
20 255 

 

20 255 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 36 197 4 461 

Передаточные устройства 0 0 

Транспортные средства 0 0 

Прочие 137 42 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется линейным способом. 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов Первоначальная Сумма начисленной амортизации. 
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основных средств (восстановительная) 

стоимость 

Здания 3 887 714 97 568 

Сооружения 773 701 29 134 

Машины и оборудование 4 236 398 209 022 

Передаточные устройства 0 0 

Транспортные средства 0 0 

Прочие 716 80 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

После завершения строительства для вновь вводимых объектов 1-3 амортизационной группы 

амортизация начисляется линейным способом, для 4-10 – методом уменьшаемого остатка. 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной амортизации. 

Здания 3 887 714 286 141 

Сооружения 773 70 124 889 

Машины и оборудование 4 238 709 802 678 

Передаточные устройства 0 0 

Транспортные средства 207 56 

Прочие 716 305 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Для объектов 1-3 амортизационной группы амортизация начисляется линейным способом, для 

4-10 – методом уменьшаемого остатка. 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации. 

Здания 4 878 004 579 317 

Сооружения 1 216 730 300 899 

Машины и оборудование 4 812 926 1 472 040 

Передаточные устройства 0 0 

Транспортные средства 207 125 

Прочие 798 533 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Для объектов 1-3 амортизационной группы амортизация начисляется линейным способом, для 

4-10 – методом уменьшаемого остатка. 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации. 

Здания 4 878 004 793 065 

Сооружения 1 216 730 390 149 

Машины и оборудование 4 814 178 1 948 194 

Передаточные устройства 0 0 

Транспортные средства 207 190 

Прочие 902 690 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
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Для объектов 1-3 амортизационной группы амортизация начисляется линейным способом, для 

4-10 – методом уменьшаемого остатка 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, 

либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 

группы 

основных 

средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за вычетом 

амортизации) 

стоимость после 

проведения переоценки 

Здания 3 887 958 3 422 570 31.12.2012 4 878 004 4 298 687 

Сооружения 773 701 577 918 31.12.2012 1 216 730 915 831 

Машины и 

оборудование 

4 245 787 2 944 663 31.12.2012 4 812 926 3 340 886 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка групп основных средств 

произведена с привлечением оценщика - ООО «Уральская Компания по управлению недвижимостью», в 

целях определения полной восстановительной стоимости объектов основных средств ООО «Ноябрьская 

ПГЭ», входящих в группы: здания, сооружения, машины и оборудования для отражения их 

первоначальной стоимости, полученной по результатам оценки (переоценки) в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Для определения 

стоимости активов использован затратный подход. 

 

В 2013 году Обществом выданы авансы под строительство объектов основных средств:  

Объект основных средств 2013 год 

Сумма выданного аванса, 

тыс. руб 

2013 год 

Сумма выданного аванса, тыс. 

руб. 

Автономное теплоснабжение 2 542 4 542 

Магистральная тепловая сеть - 65 543 

Итого  2 542 70 085 

 

Замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов 

стоимости основных средств эмитента не планируется. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 

Характер обременения Контрагент Договор Срок действия 

Предоставлено в аренду 

нежилое помещение в 

здании 

административно-бытового 

корпуса  площадью 17,5 

кв.м. 

ООО «Интертехэлектро 

- Новая генерация» 

№ 08-04/12-А от 

03.04.2012 г. 

03.04.2012-02.02.2014 

Предоставлено в аренду 

нежилое помещение 

площадью 30 кв.м. 

ИП Коплунов С. И. № 01-07/А от 

01.07.2011 г. 

Действует с 01.7.2011 г.  

Заключен на 

неопределенный срок 

Договор залога имущества ОАО «Сбербанк России» № 3031з1 от 

15.12.2010 

15.12.2010-12.12.2020 

Договор залога имущества ОАО «Сбербанк России» № 3031з2 от 

15.12.2010 

15.12.2010-12.12.2020 

Договор залога имущества ОАО «Сбербанк России» № 3031з4 от 

19.01.2011 

19.01.2011-12.12.2020 

Договор залога имущества ОАО «Сбербанк России» № 446з1от 

17.10.2008 г. 

17.10.2008-16.10.2015 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 
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Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.  

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование 

показателя 

2009 г. 

 

   2010 г.     2011 г.  2012 г.   2013 г. 

Норма чистой 

прибыли, % 

< 0 < 0 < 0 0,06 7,49 

 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 

0,07 0,15 0,15 0,24 0,29 

Рентабельность 

активов, % 

< 0 < 0 < 0 0,01 2,17 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

< 0 < 0 < 0 0,08 11,21 

Сумма 

непокрытого убытка на 

отчетную дату 

83 322 452 

692 

1 522 

597 

1 52

1 279 

 

1 308 

494 

Соотношение 

непокрытого убытка на 

отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

1,05 4,88 17,79 16,0

3 

 

13,37 

 

 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

организации, измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке. По 

итогам 2009-2011 годов наблюдался убыток. В 2013 году достигнуто максимальное значение – 7,49 %, 

за счет значительного увеличения чистой прибыли.  

Оборачиваемость активов характеризует эффективность использования организацией всех 

имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т.е. показывает, сколько раз за 

анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Чем больше 

коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы в деятельности 

организации, тем выше деловая активность. В анализируемом периоде коэффициент стабильно 

увеличивается и в 2013 году составляет 0,29, что свидетельствует об увеличении эффективности 

использования активов.  

Рентабельность активов показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли приносит 

каждая единица активов, имеющихся в распоряжении Эмитента. В 2013 году показатель составил 

2,17%. В 2009-2011 годах данный показатель имеет отрицательное значение.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует эффективность 

использования капитала и показывает, сколько организация имеет чистой прибыли с рубля 

авансированного в капитал. В 2013 году коэффициент значительно вырос относительно предыдущего 

года и составил 11,21%,  по итогам 2009-2011 года показатель имеет отрицательное значение.  

Изменение рентабельности собственного капитала в основном связано с динамикой чистой прибыли.    

Существенным негативным фактором является наличие непокрытого убытка на отчетную дату. 

За 2013 год  данный показатель составил 1 308 494 тыс. руб. Относительно предыдущего года 

наблюдается значительное снижение суммы непокрытого убытка. А также снижение соотношения 

непокрытого убытка и балансовой стоимости активов, что свидетельствует о положительной 

динамике. 

В 2009-2011 годах наблюдался убыток.  

В 2009 году основной причиной сложившегося убытка явился отрицательный результат от 

купли-продажи мощности по следующим заключенным договорам с ЗАО «ЦФР» (в соответствии с 

Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными 
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Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643 (далее – Правила оптового рынка), и 

Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка от 06.10.2008 (далее – Договор о 

присоединении): 

– Договор комиссии на продажу мощности от 30.12.2008 № 0302-КОМ-Е-КМ-08 (далее – 

Договор комиссии) и 

– Договор купли-продажи мощности от 30.12.2008 № 0302-КОМ-Е-КР-08 (далее – Договор 

купли-продажи). 

Согласно п. 2.1 и 2.3. Договора комиссии ООО «Ноябрьская ПГЭ» (комитент) передает ЗАО 

«ЦФР» (комиссионер) на продажу мощность 

а) произведенную ООО «Ноябрьская ПГЭ» на собственном генерирующем оборудовании;  

б) приобретенную ООО «Ноябрьская ПГЭ» на оптовом рынке в случаях, предусмотренных 

Договором о присоединении. 

Согласно п. 2.1 и 2.3. Договора комиссии, п. 2.1 Договора купли-продажи, п. 18.26 Договора о 

присоединении, п.п. «б» п. 86.9 Правил оптового рынка ООО «Ноябрьская ПГЭ» покупает мощность 

на оптовом рынке, в случаях, когда само не может производить мощность в объеме, указанном в заявке 

на продажу мощности. 

Поскольку генерирующее оборудование ООО «Ноябрьская ПГЭ» в указанный период не было 

аттестовано (строительство станции не завершено), ООО «Ноябрьская ПГЭ» как субъект оптового 

рынка, связанный обязательствами по указанным выше договорам, было обязано покупать мощность 

на оптовом рынке по Договору купли-продажи для обеспечения последующей продажи данного 

объема мощности по Договору комиссии во исполнение заявки ООО «Ноябрьская ПГЭ» на продажу 

мощности. При этом стоимость покупаемой мощности (с учетом определения ее с применением 

повышающего коэффициента 1,3) была на 30 % выше, чем стоимость, по которой ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» реализовало данную мощность по Договору комиссии. 

В 2010 году причиной убытка стало следующее. Поскольку генерирующее оборудование 

Ноябрьской ПГЭ было аттестовано по первому блоку в июле 2010 г., а по второму блоку – в сентябре 

2010 г., выручка от работы станции была незначительной. Таким образом, в результате отражения в 

составе расходов суммы начисленных процентов по кредитам на строительство станции образовался 

убыток. 

Основной причиной сложившегося убытка от финансово-хозяйственной деятельности за 2011 

год является превышение расходов над доходами в связи с условиями существовавшего в 2011 году 

тарифного регулирования цен на электрическую энергию и мощность. Так, тариф на мощность, 

поставляемую Обществом на оптовый рынок в вынужденном режиме с 01.04.2011г. был снижен до 118 

125 руб./Мвт (Приказ ФСТ РФ за №81-э/1 от 22.04.11г.)  вместо экономически обоснованного 1 033 

470,34 руб./МВт., установленного Приказом ФСТ РФ за №400-э/5 от 07.12.2010г. В течение 8 месяцев 

станция продавала мощность по тарифу не покрывающему фактические расходы на ее производство. В 

результате убыток от основного вида деятельности в бухгалтерском учете составил 510 млн.руб.  

Однако, в результате тарифного регулирования станция понесла убыток 799,8 млн.руб. 

В подтверждение невозможности полноценной работы станции с тарифом на генерирующую 

мощность в размере 118 125 руб./МВт., Приказом ФСТ РФ от 29.12.11г. №847-э с 01.12.11г. цена на 

мощность снова утверждена в размере 1 033 470,34 руб. /МВт.  

 Другой статьей расходов, оказавшей влияние на финансовый результат, являются начисленные 

проценты в сумме 753 млн.руб. по заемным средствам, полученным на строительство станции. Данные 

расходы не учитывались при формировании тарифа на электрическую энергию и мощность. 

В 2012 году была получена чистая прибыль в размере 1 318 тыс. рублей. Это говорит о 

положительных изменениях в деятельности Эмитента. В 2013 году наблюдается улучшение всех 

показателей финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущих лет. За 12 месяцев 

2013 года также была получена прибыль в размере 212 785 тыс. рублей. Таким образом, 

финансово-экономическое положение общества можно охарактеризовать как стабильное. 

Основным фактором, способствовавшим получению прибыли в указанные периоды, стало 

утверждение экономически обоснованного тарифа на мощность. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет. 

 

Единица измерения для показателя «Чистый оборотный капитал»: тыс. руб. 
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Наименование 

показателя 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Чистый оборотный 

капитал 

507 324 78 029 < 0 200 738 238 338 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,54 1,27 0,66 1,96 1,42 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,26 1,12 0,62 

 

1,86 1,28 

 

Под чистым оборотным капиталом понимается разница между оборотными активами и 

текущими обязательствами Общества. Значение показателя Чистого оборотного капитала 

изменялось разнонаправленно на протяжении всего рассматриваемого периода, уменьшалось в 2009 

-2011 гг. и увеличивалось в 2012 и 2013годах. Уменьшение показателя происходило за счет 

превышения темпов роста краткосрочных обязательств над оборотными активами. По итогам 2013 

года чистый оборотный капитал составил 238 338 тыс. руб., что говорит о финансовой устойчивости 

организации, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами 

означает, что организация не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет 

резервы для расширения деятельности.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его 

текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности. Коэффициент текущей 

ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода кроме 2011 года  имел значение выше 

единицы, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности Эмитента.  

Коэффициент срочной ликвидности  показывает, какая часть текущих обязательств может 

быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств. Этот коэффициент отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 

задолженности. Значение данного показателя в 2008-2012 гг. колебалось в пределах от 0,62 (в 2011 

году) до 1,86  (в 2012 году). По итогам 12 месяцев 2013 года этот показатель составил 1,28. 

Таким образом, можно сделать вывод о повышении стабильности финансово-экономического 

положения Эмитента и о достаточной финансовой устойчивости. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2009 2010 2011 2012 

 

2013 

 

Размер уставного 

капитала  
1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 596 000 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 
0 

 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 1 609 983 1 609 983 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

(83 322) (452 692) (1 522 597) (1 521 279) (1 308 494) 

Общая сумма 

капитала 
1 512 678 1 143 308 73 403 1 684 704 1 897 489 

 

Сведения о структуре и размере оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью. 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Запасы 71 926 18 947 18 967 22 385 82 931 

Дебиторская 

задолженность 
668 877 250 135 305 267 316 363 587 453 

Финансовые 

вложения 
521 000 0 16 85 938 189 222 

Денежные 

средства 
3 720 71 333 3 210 9 197 2 207 

Прочие 

оборотные 

средства 

188 916 23 592 474 170 0 

Итого оборотные 

средства 
1 454 439 364 007 327 934 434 053 861 813 

 

В случае изменения правил отражения активов и обязательств в бухгалтерском учете в 

бухгалтерском балансе данные за предыдущие отчетные периоды отражаются ретроспективно – то есть 

отражаются с учетом изменений (например, с отчетности 2012 года дебиторская и кредиторская 

задолженности уменьшаются на сумму НДС с авансов выданных (полученных). По этой причине 

дебиторская и кредиторская задолженность, прочие оборотные средства за предыдущие периоды 

изменились. 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента – в период 2009-2011гг собственные 

источники, займы и кредиты; в 2012 году и 2013 году - собственные средства. 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает сбалансированное 

формирование оборотных средств за счет внешних источников и собственных средств, с учетом сроков 

оборачиваемости, длительности операционного и финансового цикла. Финансирование оборотных 

средств и выбор отдельных источников осуществляется по принципу наибольшей выгоды, 

целесообразности и стоимости ресурсов для компании. 

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования эмитента:  

• Изменение политики банков в отношении кредитования юридических лиц. Но проявление 

этого фактора эмитент оценивает, как весьма маловероятное ввиду сложившихся общеэкономических 

условий и тенденций развития рынка банковских услуг в России.  

• Исчерпание возможностей для дальнейшего роста компании. Данный фактор также 

оценивается как маловероятный. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

В течение 2013 года Общество совершало операции по купле-продаже акций. На 31.12.2013 года 

вложений в ценные бумаги нет. 

 

Иные финансовые вложения: 

 

Объект финансового вложения: уступка прав требования 

 Полное фирменное наименование: Фонд «Развитие» 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд «Развитие» 

Место нахождения: 641300, Курганская обл., Кетовский р-он, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 

2А 

ИНН: 7710546630 

ОГРН: 1047796449030 

Размер вложения: 99 900 тыс. руб. 

Дохода от финансового вложения нет 

 

 

Объект финансового вложения: уступка прав требования 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро - Новая генерация»,  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро - Новая генерация»,  

Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая станция 

ИНН: 7701633050 

ОГРН:1057749387321 

Размер вложения: 709 153 тыс. руб. 

Размер дохода от финансовых вложений: 10,5 % годовых. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 

 
Отчетная дата: 31.12.2009 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2010 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2011 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2012 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2013 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

 

5.4. 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. 

В период с 2009 г. по 2013 г. эмитент не проводил разработок и исследований в области 

научно-технического развития и не осуществлял научно-техническую деятельность.  

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). 

Эмитент не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной 

информации. 

 

5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, основные факторы, оказывающие влияние 

на состояние отрасли. 

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей 

электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также 

осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и 

надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и 

являются важными факторами ее успешного экономического развития. 

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: 

изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок 

электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено 

разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское 

управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) 
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функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, 

созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. 

В российской электроэнергетике были решены ключевые задачи реформы – за счет создания 

рынка электроэнергии (мощности), в котором его участники конкурируют, снижая свои издержки, и 

реструктуризации отрасли, были сформированы условия для повышения эффективности 

энергокомпаний, обеспечения их финансовой «прозрачности» и инвестиционной привлекательности, а 

также модернизации отрасли в целом.  

В 2011 году был завершен переходный период реформирования российской электроэнергетики, 

сформированы компании целевой структуры отрасли на базе ОАО РАО «ЕЭС России», либерализовано 

ценообразование на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). С учетом данных 

обстоятельств проведены существенные преобразования как в нормативной базе отрасли, так и в 

институциональном отношении. 

Наиболее значимые даты в электроэнергетике за последние 5 лет: 

1 июля 2008 года прекратило свое существование ОАО РАО «ЕЭС России». 

2010 год - в Российской Федерации впервые проведен конкурентный отбор мощности (КОМ) на 

2011 год в соответствии с новыми правилами долгосрочного рынка мощности. В конкурентном отборе 

приняли участие 388 электростанций по 974 генерирующим единицам. 

В целом, за последние 5 лет можно выделить следующие тенденции развития 

электроэнергетической отрасли: 

- рост энергопотребления; 

- либерализация рынка электроэнергии и мощности; 

- либерализация топливной отрасли, рост цен на энергоносители; 

- внедрение инноваций, энергосберегающих, энергоэффективных, экологически безопасных 

технологий; 

- значительный физический и моральный износ основных фондов; 

- нехватка инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей; 

- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

предусматривающую модернизацию устаревших генерирующих мощностей и использование 

оборудования, имеющего более высокий коэффициент полезного действия и принципиально иной 

уровень надежности, соотносимый с принятыми международными стандартами; 

- проекты, направленных на защиту окружающей среды, повышение экономичности и 

экологической безопасности энергетических объектов. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» 

было создано 04.04.2006 г. с января 2007 г. по август 2010 г. Обществом велось строительство 

Ноябрьской парогазовой электростанции, которая была введена в эксплуатацию в ноябре 2010 г.  

Назначение объекта: производство электрической и тепловой энергии для обеспечения 

потребителей 

Технические характеристики объекта: 

Мощность: электрическая 122,6 МВт, тепловая 95 Гкал/ч; 

Используемое топливо: газ; 

Электрический КПД электростанции ~ 50 % 

Станция состоит из двух блоков по 62 МВт. В состав каждого блока входит:  

газовая турбина PG6581 (General Electric) мощностью 42 МВт; 

котел-утилизатор паровой (ОАО «ЗИО-Подольск») 

паровая теплофикационная турбина мощностью 20 МВт. 

 

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

 

Факторы и условия, 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. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: 

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 

регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 

- рост энергопотребления в регионе эмитента; 

- неустойчивая платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии; 

- общая динамика развития экономики Российской Федерации. 
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Действие данных факторов будет оказывать существенное влияние на деятельность эмитента на 

протяжении ближайших нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Эмитент для целей снижения негативного эффекта и эффективного использования 

вышеуказанных факторов предпринимает и планирует в будущем предпринимать следующие действия: 

- увеличение объемов производства; 

- модернизация основных средств; 

- повышение производительности труда; 

- эффективное управление финансовыми ресурсами; 

- усиление платежной дисциплины потребителей энергии; 

- недопущение незапланированного роста кредиторской задолженности; 

- рациональное использование собственного капитала, контроль соотношения собственных и 

привлеченных средств; 

- снижение издержек производства. 

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). 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

- возникновение конкуренции; 

- рост стоимости сырья и оборудования; 

- дефицит оборотных средств вследствие несвоевременной оплаты услуг потребителями. 

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, могут стать: 

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии и теплоэнергии; 

- доведение тарифов на производимую электроэнергию до экономически обоснованных уровней, 

позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но 

и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли. 

Вероятность наступления указанных событий/факторов эмитент расценивает как среднюю. В 

случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние в 

течение продолжительного времени. 

Результаты работы свидетельствуют о правильно выбранной стратегии и тактике, высоком 

уровне профессионализма коллектива и отражают стабильное экономическое положение Общества. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента. 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

В настоящее время общество является единственным крупным производителем электроэнергии 

в Ямало-Ненецком автономном округе и поставщиком теплоэнергии. В результате, деятельность 

общества можно считать независящей от фактора конкуренции на рынке предоставляемых услуг в 

пределах территории автономного округа.  

Существующие и предполагаемые конкуренты у эмитента отсутствуют. 

 

VI. 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. 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 

 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента. 
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 В соответствии со статьей 9 Устава эмитента:  

« 9.1. Высшим органом  управления Общества является Общее собрание Участников Общества.  

9.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего 

собрания Участников Общества. 

9.3. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, 

осуществляющий текущее руководство Обществом. 

9.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по 

договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю» 

 

Компетенция Общего собрания Участников эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.2 статьи 10 Устава эмитента:  

«К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;  

3) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества; 

4) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением 

членами Совета директоров Общества своих обязанностей; 

5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии  Общества; 

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества; 

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

12) предоставление Участникам (определенному участнику) Общества дополнительных прав 

или возложение на Участников (определенного участника) Общества дополнительных обязанностей; 

13) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных 

обязанностей; 

14) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых 

Участниками Общества или принимаемых в Общество третьими лицами; 

15) залог Участником Общества своей доли третьему лицу; 

16) решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества; 

17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о 

филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств Общества при 

их создании; 

19) утверждение (принятие) документов, регулирующих организационную и внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений об органах 

управления Общества: «Об Общем собрании участников», «О Совете директоров», «О Единоличном 

исполнительном органе», «О Ревизионной комиссии» и т.д.; 

20) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа 

доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам; 

21) выплата действительной стоимости доли Участниками Общества при обращении взыскания 

на долю в уставном капитале одного из Участников Общества; 

22) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 

решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и уставом Общества.» 

 

Компетенция Совета директоров Общества: 

В соответствии с пунктом 11.2 статьи 11 Устава эмитента:  
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«К компетенции Совета директоров Общества, в случае образования, относятся следующие 

вопросы: 

1) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора; 

2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;  

3) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, 

главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств, обособленных подразделений 

Общества, определение их условий оплаты труда; 

4) совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего 

предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества; 

5) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 

сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 

процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

6) ежеквартальное утверждение отчета Генерального директора Общества о финансово – 

хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания Участников Общества 

и Совета директоров, отчета о выполнении бизнес – плана и сметы использования прибыли по фондам 

специального назначения, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, утверждение бизнес – планов Общества, бюджетов Общества и 

контроль за их исполнением; 

7)  принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, 

принятие решения об обременении долей, паев, акций, принадлежащих Обществу в других 

организациях;  

8) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества 

Общества;  

9) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на 

собраниях участников в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня; 

10) определение кредитной политики Общества в части: получения и выдачи Обществом ссуд, 

гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа; выдачи, приобретения и 

аваля векселей; передачи имущества в залог. Принятие решений о совершении Обществом указанных 

сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем 

вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества общим собранием участников не 

определена; 

11) утверждение штатного расписания, организационной структуры и системы оплаты труда в 

Обществе; 

12) согласование заключения Единоличным исполнительным органом Общества сделок по 

приобретению и отчуждению основных средств Общества, стоимость которых составляет более 500 000 

(Пятисот тысяч) рублей; 

13)  иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

 

Компетенция Единоличного исполнительного органа общества: 

 В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава эмитента:  

«Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и 

решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета 

директоров Общества.» 

В соответствии с пунктом 12.6 статьи 12 Устава эмитента:  

Единоличный исполнительный орган Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 

заключает договоры и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными настоящим 

Уставом и Положением о Единоличном исполнительном органе Общества; 

2) выдает, в пределах своих полномочий, доверенности на право представительства от имени 

Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 

3) созывает очередное и внеочередное общее собрание Участников Общества; 

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (при этом назначение 

заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, а также директоров филиалов и 
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представительств, руководителя обособленного подразделения Общества осуществляет по 

предварительному согласованию с Советом директоров Общества); 

5) утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных 

подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества); 

6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов развития Общества; 

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях; 

8) ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о финансово – хозяйственной 

деятельности Общества и выполнении бизнес-плана, отчет о состоянии дел с уплатой налоговых и 

других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета 

директоров Общества; 

10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием 

Участников Общества, настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ; 

11) организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; 

12) готовит материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников 

Общества и Совета директоров Общества; 

13) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и 

бухгалтерский баланс Общества; 

14) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на увеличение 

капитализации Общества; 

15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.» 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента 

либо иного аналогичного документа. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ не 

принимался.  

  

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих 

деятельность его органов управления. 

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления 

отсутствуют. 

 

Указывается 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. 

http://нпгэ.рф. 

 

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

 

 Совет директоров Общества не образован. 

На основании пункта 9.4. статьи 9 Устава эмитента полномочия исполнительного органа 

эмитента переданы другому лицу- управляющей организации:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью 

«Интертехэлектро-Новая генерация» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

ИНН: 7701633050 

ОГРН: 1057749387321 

основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): 

Договор передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 

18.07.2006г. 

место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция 

контактный телефон: тел. (495) 660–97–14 

факс: тел. (495) 660–97–14 

адрес электронной почты: info@ite-ng.ru 

номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): указанные лицензии отсутствуют.  

mailto:info@ite-ng.ru
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отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего 

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

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

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

управления эмитента; 

 

Персональный состав Совета директоров управляющей организации: 

Председатель Совета директоров: Биков Артем Эльбрусович 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Биков Артем Эльбрусович 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Высшее, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 

юридический институт им Р.А. Руденко, год окончания: 1988 г., квалификация: юрист 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

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

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период: 06.2011 – н/в 

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 08.2009 – н/в 

Организация: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 01.2008 – н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

Период: 10.2009 – 12.2010 

Организация: «Национальная ассоциация инжиниринговых компаний» 

Должность: член Правления 

Период: 11.2008 – 10.2009 

Организация: «Национальная ассоциация инжиниринговых компаний» 

Должность: Председатель Правления 

Период: 11.2008 – 10.2009  

Организация: «Национальная ассоциация инжиниринговых компаний» 

Должность: Президент 

Период: 06.2008 – 09.2010 

Организация: ОАО «Русич» - Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева 

Должность: член Совета директоров 

Период: 02.2008 – 06.2008 

Организация: ОАО «Русич» - Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 01.2008 – 09.2009 

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 12.2007 – 06.2010 

Организация: ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» 

Должность: член Совета директоров 

Период: 05.2007 – 06.2010 

Организация: ЗАО «Э.ОН СТС Энергия» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 04.2007 – 02.2008 

Организация: ООО «Корпорация СТС» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 06.2006 – 06.2008 

Организация: ЗАО «Лентеплоснаб» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 06.2006 – 12.2008 

Организация: ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» 
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Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 06.2003 – 08.2009 

Организация: ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: доли не 

имеет. 

Количество акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

управляющей организации: управляющая организация не выпускала опционов. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

управляющей организации: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества управляющей организации каждой 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества управляющей организации: 

опционы дочерних/зависимых обществ управляющей организации не выдавались. 

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

управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

управляющей организации: родственные связи отсутствуют.  

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: к 

указанной ответственности не привлекался. 

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): должностей в таких организациях не занимал. 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Демидович Ирина Алексеевна 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, 1997 г., 

квалификация юрист, по специальности - юриспруденция 

Должности, занимаемые за последние 5 лет (указываются все должности, в том числе в качестве 

члена совета директоров, председателя совета директоров, должности, занимаемые по 

совместительству): 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период: 05.2011 – н/в 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2011-н/в 

Организация: Акционерное общество «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG) 

Должность: член правления 

Период: 04.2009 – н/в 

Организация: ООО «Группа компаний ЭСЭ» 

Должность: заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению 

Период: 01.2008 – н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: член совета директоров 

Период: с 02.2004 – н/в 

Организация: Фонд развития региональной энергетики 

Должность: член наблюдательного совета 

Период: 12.2008 – н/в 

Организация: НПФ «Профессиональный» 

Должность: член совета фонда 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

Период: 02.2011 – 05.2011 
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Организация: ОАО «Курганские городские энергетические сети» 

Должность: член совета директоров 

Период: 11.2008 – 03.2009 

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

Должность: заместитель генерального директора по корпоративному управлению 

Период: 02.2008 - 04.2011 

Организация: ООО «Корпорация СТС» 

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2008 – 02.2009 

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Должность: член совета директоров 

Период: 06.2007 – 06.2011 

Организация: ОАО ЭК «Восток» 

Должность: член совета директоров 

Период: 01.2006 – 10.2008 

Организация: филиал ОАО «Тюменьэнерго» – Сургутские электрические сети 

Должность: советник экономический 

Доля участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: доли не 

имеет. 

Количество акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

управляющей организации: управляющая организация не выпускала опционов. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

управляющей организации: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества управляющей организации каждой 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества управляющей организации: 

опционы дочерних/зависимых обществ управляющей организации не выдавались. 

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

управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

управляющей организации: родственные связи отсутствуют. 

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: к 

указанной ответственности не привлекался. 

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): должностей в таких организациях не занимал. 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Карапетян Станислав Сейранович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Ставропольский государственный 

университет, специальность Юриспруденция, квалификация Юрист 

Должности, занимаемые за последние 5 лет (указываются все должности, в том числе в качестве 

члена совета директоров, председателя совета директоров, должности, занимаемые по 

совместительству): 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период: 05.2011 – н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: член совета директоров 

Период: 10.2009– н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: генеральный директор. 

Период: 06.2011-н/в 

Организация: ОАО «Харп-Энерго-Газ» 
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Должность: член совета директоров 

Период: 06.2011-н/в 

Организация: ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» 

Должность: член совета директоров 

Период: 05.2011-н/в 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: председатель совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

Период: 07.2011-06.2012 

Организация: ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» 

Должность: член совета директоров 

Период: 07.2011-10.2012 

Организация: ОАО «Ямалкоммунэнерго»  

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2009 – 06.2011 

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2009 – 10.2009 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: заместитель генерального директора (по реализуемым проектам) 

Период: 09.2008 – 02.2009 

Организация: ООО «Корпорация СТС» 

Должность: заместитель директора – директор филиала 

Период: 09.2007 – 04.2008 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Южные 

энергетические системы» 

Должность: первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности 

генерального директора 

Период: 04.2010 – 08.2010 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: член совета директоров 

Должность: помощник главы города Ставрополя, ведущий референт муниципальной службы 3 

класса 

Доля участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: доли не 

имеет. 

Количество акций организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам управляющей 

организации: управляющая организация не выпускала опционов. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ управляющей компании: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

управляющей организации: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества управляющей организации каждой 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества управляющей организации: 

опционы дочерних/зависимых обществ управляющей организации не выдавались. 

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

управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

управляющей организации: родственные связи отсутствуют. 

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: к 

указанной ответственности не привлекался. 

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): должностей в таких организациях не занимал. 
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4. 

Фамилия, имя, отчество: Коногоров Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: высшее, юриспруденция, Российский университет дружбы народов, 

бакалавр, магистр, квалификация: юрист 

Должности, занимаемые за последние 5 лет (указываются все должности, в том числе в качестве 

члена совета директоров, председателя совета директоров, должности, занимаемые по 

совместительству): 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период: 05. 2011 – н/в 

Организация: ООО «Интертехэлекро-Новая генерация» 

Должность: член совета директоров 

Период: 05. 2011 – н/в 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: член совета директоров 

Период: 04.2011 – н/в 

Организация: ООО «Группа компаний ЭСЭ» 

Должность: начальник отдела правового обеспечения инвестиционных проектов Департамента 

корпоративно-правового управления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

Период: 05. 2011 – 06.2013 

Организация: ОАО «Тепло Тюмени» 

Должность: член совета директоров 

Период: 06.2011 – 11.2013  

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Период: 07.2010 – 04.2011 

Организация: ООО «Группа компаний ЭСЭ» 

Должность: ведущий специалист Департамента корпоративных отношений  

Период: 04.2008 – 10.2008 

Организация: ОАО «Курганская энергосбытовая компания» 

Должность: член совета директоров 

Период: 12.2008 – 06.2010 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: ведущий юрисконсульт (по корпоративной работе) 

Период: 07.2005 – 10.2008 

Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 

Должность: ведущий юрисконсульт правового управления 

Доля участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: доли не 

имеет. 

Количество акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

управляющей организации: управляющая организация не выпускала опционов. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

управляющей организации: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества управляющей организации каждой 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества управляющей организации: 

опционы дочерних/зависимых обществ управляющей организации не выдавались. 

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

управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

управляющей организации: родственные связи отсутствуют. 

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: к 

указанной ответственности не привлекался. 
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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): должностей в таких организациях не занимал.  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации 

(правления, дирекции): 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом управляющей 

организации. 

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент) 

управляющей организации. 

Фамилия, имя, отчество: Карапетян Станислав Сейранович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Ставропольский государственный 

университет, специальность Юриспруденция, квалификация Юрист 

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент). 

Фамилия, имя, отчество: Карапетян Станислав Сейранович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Ставропольский государственный 

университет, специальность Юриспруденция, квалификация Юрист 

Должности, занимаемые за последние 5 лет (указываются все должности, в том числе в качестве 

члена совета директоров, председателя совета директоров, должности, занимаемые по 

совместительству): 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период: 05.2011 – н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: член совета директоров 

Период: 10.2009– н/в 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: генеральный директор. 

Период: 06.2011-н/в 

Организация: ОАО «Харп-Энерго-Газ» 

Должность: член совета директоров 

Период: 06.2011-н/в 

Организация: ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» 

Должность: член совета директоров 

Период: 05.2011-н/в 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: председатель совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

Период: 07.2011-06.2012 

Организация: ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» 

Должность: член совета директоров 

Период: 07.2011-10.2012 

Организация: ОАО «Ямалкоммунэнерго»  

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2009 – 06.2011 

Организация: ЗАО «Интертехэлектро» 

Должность: член совета директоров 

Период: 02.2009 – 10.2009 

Организация: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Должность: заместитель генерального директора (по реализуемым проектам) 

Период: 09.2008 – 02.2009 

Организация: ООО «Корпорация СТС» 

Должность: заместитель директора – директор филиала 

Период: 09.2007 – 04.2008 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Южные 

энергетические системы» 
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Должность: первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности 

генерального директора 

Период: 04.2010 – 08.2010 

Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Должность: член совета директоров 

Должность: помощник главы города Ставрополя, ведущий референт муниципальной службы 3 

класса. 

Доля участия такого лица в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций управляющей организации: доли не 

имеет. 

Количество акций управляющей организации каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

управляющей организации: управляющая компания не выпускала опционов. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ управляющей организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

управляющей организации: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества управляющей организации каждой 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества управляющей организации: 

опционы дочерних/зависимых обществ управляющей организации не выдавались. 

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

управляющей организации и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

управляющей организации: родственные связи отсутствуют. 

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: к 

указанной ответственности не привлекался. 

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): должностей в таких организациях не занимал. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента. 

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или 

компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Сведения о размере вознаграждения управляющей организации:  

Вознаграждение с 01.01.2014 г. по 31.03.2014 г. составило 3 776 000 (Три миллиона семьсот 

семьдесят шесть тысяч) рублей. 

Вознаграждение с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года составило 11 858 000 (Одиннадцать 

миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. 

Вознаграждение за 2012 год составило 2 972 400 (Два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи 

четыреста) рублей. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Договор передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ 

от 18.07.2006г. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента. 

 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента. 

 В соответствии со статьей 13 Устава Эмитента:  
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 «13.1.Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

быть избрана ревизионная комиссия. 

В случае избрания ревизионной комиссии, порядок осуществления ревизионной комиссией 

своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием 

Участников Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок не менее 1 (одного) года. 

13.2.Членом ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель участника) 

Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а также лицо, 

не являющееся Участником Общества. 

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, 

Генеральный директор Общества. 

13.3.Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров 

Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

13.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует 

большинство ее членов. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством 

голосов от числа её членов, присутствующих на заседании. 

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

13.6.  Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников 

Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и 

бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества. 

13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

13.8.Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности определяются 

настоящим Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.» 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента (внутреннего аудита). 

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

(внутреннего аудита) не создавалась. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  

Данный документ отсутствует. 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Ревизионная комиссия (ревизор) не избрана. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

 

Информация не предоставляется, т.к. ревизионная комиссия (ревизор) не избрана.  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 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 отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Средняя численность работников, 

чел. 

2009 - 10,41 

2010 - 52,84 

2011 - 132,29 
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2012 - 144,10 (в том числе руководителей 20 чел.) 

2013 – 148,66 (в том числе рук. 21 чел) 

ИТОГО средняя численность за 5 лет: 97,66 

 

Доля работников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, % 

53 % 

На конец 2013 года = 71 человек с высшим образованием 

Фонд начисленной заработной 

платы 

работников за отчетный период, 

руб. 

 

2009 – 11 575 000 

2010 – 37 489 000 

2011 – 195 339 000 

2012 – 170 191 000 

2013 – 169 500 000 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, 

руб. 

2009 – 109 000 

2010 – 62 000 

2011 – 785 000 

2012 – 880 000 

2013- 995 000 

 

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. 

Существенное увеличение численности работников Ноябрьской ПГЭ произошло в 2010-2011 г. в 

связи с вводом станции в эксплуатацию и необходимостью обеспечения профильной деятельности 

станции. 

Средняя численность работников  

 

Год 
Средняя 

численность 
Ключевые сотрудники 

2009 10,41 

Сорокин В. А., Главный специалист (по АСУ ТП) 

Мишанин Ю. М., Зам. исполнительного директора 

Русецкий В. А., Главный инженер 

Черкасов С. Д., Исполнительный директор 

Григора О. В., Заместитель исполнительного директора (по безопасности) 

2010 52,84 

Сорокин В. А., Главный специалист (по АСУ ТП) 

Баландин А. В., Старший мастер (по ремонту тепломеханического 

оборудования) 

Мишанин Ю. М., Зам. исполнительного директора 

Русецкий В. А., Главный инженер 

Черкасов С. Д., Исполнительный директор 

Ситюк А. Н., начальник смены электростанции 

Григора О. В., Заместитель исполнительного директора (по безопасности) 

Горбунов С.А. Главный специалист по тепломеханическому 

оборудованию  

2011 132,29 

Андронов В. Ю., Старший начальник смены электростанции 

Дорогая И. Н., Начальник отдела 

Дулатов А. Н., Начальник газовой службы 

Дьяченко Н. П., Начальник отдела 

Кочетов В. В., Начальник отдела 

Макаров С. И., начальник смены электростанции 

Обоскалов Д. А., Начальник отдела 

Овчинников Д. Б., начальник смены электростанции 

Сахаров А. Л., начальник смены электростанции 
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Ситюк А. Н., начальник смены электростанции 

Сорокин В. А., Главный специалист (по АСУ ТП) 

Мишанин Ю. М., Зам. исполнительного директора 

Русецкий В. А., Главный инженер 

Черкасов С. Д., Исполнительный директор 

Григора О. В., Заместитель исполнительного директора (по безопасности) 

Степанов А. А., Начальник отдела 

Сухорослов Г. В.,  

Заместитель главного инженера (по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту) 

Темникова С. В., Главный бухгалтер 

Фоминцев А. П., начальник смены электростанции 

2012 144,1 

Андронов В. Ю., Старший начальник смены электростанции 

Дорогая И. Н., Начальник отдела 

Дулина И. А., Начальник отдела 

Кочетов В. В., Начальник отдела 

Макаров С. И., начальник смены электростанции 

Обоскалов Д. А., Начальник отдела 

Овчинников Д. Б., начальник смены электростанции 

Сахаров А. Л., начальник смены электростанции 

Сорокин В. А., Главный специалист (по АСУ ТП) 

Мишанин Ю. М., Зам. исполнительного директора 

Русецкий В. А., Главный инженер 

Черкасов С. Д., Исполнительный директор 

Григора О. В., Заместитель исполнительного директора (по безопасности) 

Степанов А. А., Начальник отдела 

Темникова С. В., Главный бухгалтер 

Фоминцев А. П., начальник смены электростанции 

Абдрафиков Э. Р., Начальник газовой службы 

Жуков Л. В., начальник смены электростанции 

Кочетков Г. Н., Начальник отдела 

Лукаш В. Н., Начальник отдела 

Паштанов А. И., Старший начальник смены электростанции 

Уфимцев М. А.,  

Заместитель главного инженера (по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту) 

2013 148,66 

Черкасов С.Д.  – Исполнительный директор 

Григора О.В. – Заместитель исполнительного директора (по безопасности) 

Русецкий В.А. – Главный инженер 

Уфимцев М.А. – Заместитель главного инженера (по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту) 

Паштанов А.И. – Старший начальник смены электростанции 

Жуков  Л.В. – Начальник смены электростанции 

Фоминцев А.П. – Начальник смены электростанции 

Овчинников Д.Б. – Начальник смены электростанции 

Сахаров А.Л. – Начальник смены электростанции 

Макаров С.И. – Начальник смены электростанции 

Темникова С.В. – Главный бухгалтер 
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Лукаш В.Н. – Начальник производственно-технического  отдела 

Кочетов В.В. – Начальник отдела материально-технического снабжения и 

хозяйственного обслуживания 

Обоскалов Д.А. – Начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности 

Дулина И.А. – Начальник отдела кадров 

Яблоков Г.В. – Начальник отдела эксплуатации и технического 

обслуживания тепломеханического оборудования 

Сорокин В.А. – Начальник отдела эксплуатации и технического 

обслуживания АСУ 

Степанов А.А. – Начальник отдела эксплуатации и технического 

обслуживания электротехнического оборудования 

Дорогая И.Н. – Начальник отдела эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования химводоочистки 

Абдрафиков Э.Р. – Начальник газовой службы 

Хачатрян Н.Э. – Начальник юридического отдела 

ИТОГО СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ за 5 лет:  97,66 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается 

на это обстоятельство.  

Профсоюзный орган не создан. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента. 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). 

Указанные соглашения или обязательства эмитента отсутствуют.   

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое 

может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 

эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 

Информация не предоставляется. 

 

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 

 

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

участник. 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их 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.  

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

полное фирменные наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро-Новая генерация» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 

место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция 
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ИНН: 7701633050 

ОГРН: 1057749387321 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %  

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным 

обществом.  

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) 

эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ 

(Generation Holding AG) 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе, 32 

Вид контроля: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 

Доля в уставном капитале ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»: 99% 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует, эмитент не 

является акционерным обществом. 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 

акции"). 

 

Размер доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

отсутствует. 

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"): отсутствует.  

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента. 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 

указанные ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные 

ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

 

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

С 2009 года по настоящее время единственным участником эмитента является:  

полное фирменные наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро-Новая генерация» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТЭ-НГ» 

место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция. 

ИНН: 7701633050 

ОГРН: 1057749387321 

доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %  

 

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

заинтересованность. 

 

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 финансового года за 5 последних завершенных финансовых 

лет: указанные сделки не совершались.  

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

668 877 250 135 305 267 316 363 587 453 

Общая сумма 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

308 905 42 699 41 792 11 694 9 912 

 

Данные по суммам дебиторской задолженности приводятся в соответствии с наиболее поздними 

сданными бухгалтерскими балансами. При этом нужно учитывать, что в случае изменения правил 

отражения активов и обязательств в бухгалтерском учете в бухгалтерском балансе данные за 

предыдущие отчетные периоды отражаются ретроспективно – то есть отражаются с учетом изменений. 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2013 31.03.2014 

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков  

224 763 206 584 

в том числе 

просроченная  
3120 70 577 

Дебиторская 

задолженность по 

векселям к получению 

13 319 15 474 

в том числе 

просроченная  
0 

0 
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Дебиторская 

задолженность 

участников 

(учредителей) по 

взносам в уставный 

капитал 

0 
 

0 

в том числе 

просроченная  
0 0 

Прочая дебиторская 

задолженность 
349 371 357 375 

в том числе 

просроченная  
6 792 3 455 

Общий размер 

дебиторской 

задолженности 

587 453 579 433 

В том числе общий 

размер просроченной 

дебиторской 

задолженности 

9 912 74 032 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности (строка Прочая дебиторская задолженность): 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Курганская 

генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Курганская генерирующая компания» 

Место нахождения 640020, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А 

ИНН 4501122913 

ОГРН 1064501172416 

Сумма дебиторской задолженности на 31.03.2014 г. 246 543 тыс. рублей. 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Отсутствует 

Сведения об аффилированности  Не является аффилированным лицом 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро-Новая генерация»   

Сокращенное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро-Новая генерация»   

Место нахождения 629804,  Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция 

ИНН 7701633050 

ОГРН 1057749387321 

Сумма дебиторской задолженности на 31.03.2014 г. 61 429 тыс. рублей. 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Отсутствует 

Сведения об аффилированности  Является аффилированным лицом. 

Доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица - коммерческой организации: 

эмитент не участвует в уставном капитале 

аффилированного лица; 

доля участия аффилированного лица в уставном 

капитале эмитента: аффилированное лицо владеет  100 

% уставного капитала эмитента. 

 

Полное фирменное наименование ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

Место нахождения 400001, г.Волгоград, ул.Козловская, д.14 

ИНН 3445071523 

ОГРН 1053444090028 

Сумма дебиторской задолженности на 31.03.2014 г. 60 636 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской 60 636 тыс. руб. – размер просроченной дебиторской 
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задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

задолженности, проценты на сумму долга не начислялись, 

штрафные санкции и пени не применялись. 

Сведения об аффилированности  Не является аффилированным лицом 

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация. 

 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента. 

 

А) Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Ноябрьская ПГЭ» за 2011-2013 гг. представлена в 

Приложение №2 к настоящему проспекту ценных бумаг: 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ноябрьская ПГЭ» за 2011 год состоит 

из: 

Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.; 

Отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011г.; 

Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2011г.; 

Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011г.; 

Отчета о целевом использовании полученных средств за январь-декабрь 2011г.; 

Расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества; 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб); 

Пояснительной записки; 

Аудиторского заключения Общества с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя 

аудиторская фирма «Аудитинформ» по бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ноябрьская ПГЭ» за 2012 год состоит из: 

Бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.; 

Отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2012г.; 

Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2012г.; 

Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2012г.; 

Отчета о целевом использовании полученных средств за январь-декабрь 2012г.; 

Расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества. 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб); 

Пояснительной записки; 

Аудиторского заключения Общества с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя 

аудиторская фирма «Аудитинформ» по бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ноябрьская ПГЭ» за 2013 год состоит из: 

Бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.; 

Отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2013г.; 

Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2013г.; 

Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2013г.; 

Отчета о целевом использовании полученных средств за январь-декабрь 2013г.; 

Расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества. 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб); 

Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 г.; 

Аудиторского заключения Общества с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя 

аудиторская фирма «Аудитинформ» по бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.  

Б) Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, составленная в соответствии с 

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

международно признанными правилами: указанная отчетность на составляется. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за I квартал 2014 года представлена в 

Приложении №3 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за I квартал 2014 года состоит из: 

1) Бухгалтерский баланс на 31.03.2014 г.  

2) Отчет о прибылях и убытках на 31.03.2014 г.      
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8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента. 

 

     ООО «Ноябрьская ПГЭ» не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную 

финансовую) отчетность, так как ООО «Ноябрьская ПГЭ» не входит в перечень организаций, на 

которые распространяет свое действие Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента. 

 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента: 

Учётная политика в 2013 году. 

Общие положения 

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового 

законодательства Российской Федерации. 

Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского 

учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой ООО «Ноябрьская ПГЭ» - 

оперативной, налоговой, бухгалтерской, статистической. 

Методы оценки имущества и обязательств 

Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку 

этого имущества в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактических затрат на 

его приобретение, сооружение, изготовление. 

Инвентаризация имущества и обязательств 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Мифина РФ от 13.06.95 № 49. 

Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Учет основных средств 

Стоимость основных, средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств. 

Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования. 

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных средств, 

относящимся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод амортизации, для объектов 

основных средств, относящимся к 4-10 амортизационным группам - способ уменьшаемого остатка. 

Порядок учета нематериальных активов 

Нематериальных активов на балансе Общества нет. 

Материально-производственных запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 

производится по средней себестоимости. 

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты по мере их 

отпуска в производство (эксплуатацию). 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам 

организации. 

Оценка незавершенного производства 

Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются отсутствием 

незавершенного производства. 

Порядок учета финансовых вложений 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5F8257A7927DAE62610E6A162393688E4865F14D27D4D1F4iBC5K
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возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах).  

Порядок учета затрат на производство 

По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством продукции, 

реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные. 

к прямым затратам относятся: 

- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии; 

- прочие расходы; 

К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг, которые 

собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20 «Основное 

производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их возникновения и 

экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой базе. 

 

Порядок учета доходов и расходов 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 

доходы. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.  

Оценочные обязательства 

В Обществе создаются следующие оценочные обязательства: 

- резерв по сомнительным долгам 

- резерв на предстоящую оплату отпусков 

Порядок использования нераспределенной прибыли общества 

Чистая прибыль используется по решению общего собрания участников общества на начисление 

дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а также на иные цели. 

Добавочный и резервный капитал 

Добавочный капитал Общества на 31.12.2012 г. составляет 1 609 983 тыс. руб. 

 

Учётная политика в 2014 году. 

Общие положения 

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового 

законодательства Российской Федерации. 

Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского 

учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой ООО «Ноябрьская ПГЭ» - 

оперативной, налоговой, бухгалтерской, статистической. 

Методы оценки имущества и обязательств 

Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку 

этого имущества в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактических затрат на 

его приобретение, сооружение, изготовление. 

        Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактической стоимости, за исключением 

тех, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости. 

Инвентаризация имущества и обязательств 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 

Мифина РФ от 13.06.95 № 49. 

Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Учет основных средств 

Стоимость основных, средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств. 

Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования. 
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Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных средств, 

относящимся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод амортизации, для объектов 

основных средств, относящимся к 4-10 амортизационным группам - способ уменьшаемого остатка. 

Порядок учета нематериальных активов 

Нематериальных активов на балансе Общества нет. 

Материально-производственных запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 

производится по средней себестоимости. 

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты по мере их 

отпуска в производство (эксплуатацию). 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам 

организации. 

Оценка незавершенного производства 

Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются отсутствием 

незавершенного производства. 

Порядок учета финансовых вложений 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах).  

Порядок учета затрат на производство 

По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством продукции, 

реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные. 

к прямым затратам относятся: 

- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии; 

- прочие расходы; 

К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг, которые 

собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20 «Основное 

производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их возникновения и 

экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой базе. 

Порядок учета доходов и расходов 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 

доходы. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.  

Оценочные обязательства 

В Обществе создаются следующие оценочные обязательства: 

- резерв по сомнительным долгам 

- резерв на предстоящую оплату отпусков 

Порядок использования нераспределенной прибыли общества 

Чистая прибыль используется по решению общего собрания участников общества на начисление 

дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а также на иные цели. 

Добавочный и резервный капитал 

Добавочный капитал Общества на 31.12.2013 г. составляет 1 609 983 тыс. руб. 

 

 

Учетная политика Эмитента за 2011-2012 годы представлена в Приложении № 4 к настоящему 

проспекту ценных бумаг.  

 

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

общем объеме продаж. 

 

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 финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 
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каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент не осуществляет экспорт 

продукции (товаров, работ, услуг). 

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года. 

 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

В составе имущества эмитента не было существенных изменений после даты окончания 

последнего завершенного финансового года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

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

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности в течение трех последних завершенных 

финансовых лет. 

  

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 

 

9.1.1. Общая информация. 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

 

Серия и/или иные идентификационные признаки: Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 

размещаемые путем открытой подписки со сроком погашения в 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения 

по усмотрению эмитента 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 штук (Триста тысяч) штук 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 (триста миллионов) 

рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

Почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

ИНН: 7702165310. 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
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Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением одного сертификата на весь 

объем выпуска (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в 

Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее по тексту – «НКО ЗАО НРД», «НРД»). 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с ее реорганизацией обязательное 

централизованное хранение Облигаций будет осуществляться правопреемником НКО ЗАО НРД. В тех 

случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 

подразумевается НКО ЗАО НРД или правопреемник. 

Образец Сертификата ценных бумаг настоящего выпуска приводится в приложении к Решению 

о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Сертификат ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец Облигаций имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

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»). 

До даты начала размещения ООО «Ноябрьская ПГЭ» передает Сертификат на хранение в НКО 

ЗАО НРД. Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 

переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 

перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по 

таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 

денежных выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям, получают 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. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи 

последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после 

дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти 

рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 
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специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, 

на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по 

ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им 

выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 

депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 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 на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 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 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу. 

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 16.10.1997 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 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; 
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– 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. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, 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 учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

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. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 

(купонного дохода), порядок определения размера, которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска 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 несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).  

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»).  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 

размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, которым является 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (далее – 

«Андеррайтер»).  

Сделки по размещению Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 

(далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи.  
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.  

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого 

подана заявка, в НРД, лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана 

Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.  

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной процентной ставке на первый 

купонный период (далее по тексту – «сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона»).  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона Эмитент не намеревается 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 Облигаций, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых 

Облигаций.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение периода, установленного Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные 

заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 

клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

– цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);  

– количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке 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 Биржи.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели 

должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные 

средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на 

приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение Периода 

подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном 

удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. 

Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его 

усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок.  

После получения от Эмитента информации о принятом Эмитентом решении, Андеррайтер 

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона с 

указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку.  

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) 

вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив 

контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо 

направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку 
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Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть 

отклонена, удовлетворена полностью или в части. 

Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались 

неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения 

Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес 

Андеррайтера. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) 

процентам от номинальной стоимости Облигаций и количество Облигаций, которое планируется 

приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 

2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 

размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером 

по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются Андеррайтером. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента.  

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером 

не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 

регистрируются на Бирже в дату их заключения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется.  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение:  

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе 

размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), 

размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг.  

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 
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Дата государственной регистрации: 02.12.2003. 

Регистрационный номер: 1037789012414. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве. 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество). 

Сокращенное наименование: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д 13. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 150-08812-100000. 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2005. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» действует на основании договора с Эмитентом о выполнении 

функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже (далее – Договор).  

По условиям указанного Договора основными функциями Андеррайтера, в частности, являются: 

– осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях, 

установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в соответствии с 

Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг (Облигаций); 

– информирование Эмитента о количестве фактически 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 заключенного договора; 

– осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

между Эмитентом и Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных 

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором 

между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право 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. 
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Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному 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 такого вознаграждения: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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». 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

единственный участник. 

 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 07 мая 2014 года, решение единственного участника ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» от 07 мая 2014 года, № б/н. 

 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 07 мая 2014 года, решение единственного участника ООО «Ноябрьская ПГЭ» от 07 мая 2014 

года, № б/н. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 

 

а) Размер дохода по облигациям. 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого и всех последующих 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

установленную для i-го купонного периода Дату расчета (в рублях); 
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Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона; 

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона. 

Величина купонной выплаты 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). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

 

Номер купона: 1  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала 

размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 

восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 2  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 

восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 3  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 4  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 5  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й 

(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 6  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 7  
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 

тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 8  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 9  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 10  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 11  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 

тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 

Номер купона: 12  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

Если дата окончания любого из двенадцати 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Форма погашения облигаций. 

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:  
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Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Облигации имуществом не погашаются.  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

 

Порядок и срок погашения облигаций. 

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

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; 

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 производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

 

Срок погашения облигаций: 

Порядок определения срока:  

Датой погашения Облигаций выпуска является 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  

Если дата 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 выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода 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 доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
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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 порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Срок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента предполагается осуществить за счет 

доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По 

мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном 
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объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения 

Облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента на 

условиях и в порядке, предусмотренных настоящим пунктом.  

 

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода 

(j<12) Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 

дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента.  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения 

не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на 

их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 

Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета 

количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил случай, 

указанный выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД 

рассчитывается по формуле, приведенной в п. 15 настоящего Решения. 

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 досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Если Дата 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 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 Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  
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Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении 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. 

 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрена. 

 

Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном 

погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» путем опубликования сообщения 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 досрочном погашении Облигаций, либо с даты принятия соответствующего решения, если 

составления протокола не требуется: 

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 

погашения Облигаций; 

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2 (Двух) дней и не позднее, чем за 

14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию о стоимости 

досрочного погашения, сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях 

проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня 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 досрочном погашении Облигаций, либо с даты принятия 

соответствующего решения, если составления протокола не требуется. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций по 

усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается 

Эмитентом: 

(а) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 

доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» путем опубликования сообщения в следующие 

сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению по усмотрению Эмитента Облигаций: 

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

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует НРД о произведенных выплатах не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 

даты досрочного погашения. 

(б) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты внесения по 

эмиссионному счету депо Эмитента записи о погашении Облигаций: 

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет (http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691) в течение 

не менее 12 (Двенадцати) 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.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события. 

 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрена. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения. 

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем 

(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Условия и порядок приобретения облигаций:  

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 

купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.  

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на 

основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении 

Облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с 

их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Облигаций.  

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 

сообщения о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащее в том числе информацию о цене, сроке и 

порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.  

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора 

купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи, из 

которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у 

любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, и должно быть опубликовано в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о 

приобретении Облигаций.  

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 

Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, 

действующего по поручению и за счет Эмитента.  

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.  

Информация о назначении или замене Эмитентом агента (агентов) по приобретению Облигаций, 

а также об изменении наименования и (или) местонахождения назначенного агента (агентов) по 
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приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Информация о назначенном Эмитентом агенте (агентах) по приобретению 

Облигаций также включается в сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций. 

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. 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 заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целых Облигаций.  

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 

соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении 

которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом по приобретению) не заключаются.  

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет Эмитента, 

предназначенный для учета прав, в НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций:  

Порядок определения срока:  

Эмитент имеет право приобрести Облигации в любой день в течение периода их обращения, но 

не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 

Облигаций.  

Сообщение о существенном факте – «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг») или в случае предоставления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг – сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О представлении в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»)  – Эмитент публикует в сроки и порядке, 

предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9. Проспекта ценных 

бумаг.  

Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или агенту по 

приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента) письменное уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций, а также дата, в которую будет осуществляться 

приобретение Эмитентом Облигаций выпуска (дата начала и дата окончания приобретения) 

определяются уполномоченным органом управления Эмитента в решении о приобретении Облигаций 

по соглашению с их владельцами.  

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:  

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть 

принято Эмитентом до даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 

полной оплаты Облигаций, при условии, что фактическое приобретение Облигаций будет 

осуществляться после указанной даты. 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 в течение срока их обращения.  

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента – в 

соответствии с его Уставом.  

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев 

Облигаций в указанном ниже порядке.  

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:  

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и о всех существенных условиях 

приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается Эмитентом в 



99 

 

форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, либо с даты принятия 

соответствующего решения, если составления протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:  

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

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней;  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора 

купли-продажи Облигаций и должно в том числе содержать следующую информацию:  

– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций;  

– общее количество приобретаемых Облигаций;  

– срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или агенту по 

приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента) письменное уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о 

приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций 

условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;  

– дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания 

приобретения Эмитентом Облигаций выпуска);  

– цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;  

– порядок приобретения Облигаций выпуска;  

– форму и срок оплаты;  

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Облигаций (в случае назначения такого агента); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.  

2) Информация о назначении или замене Эмитентом агента (агентов) по приобретению 

Облигаций, а также об изменении наименования и (или) местонахождения назначенного агента 

(агентов) по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 

при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на 

основании которого Эмитентом привлекается агент по приобретению Облигаций, а если такой договор 

вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу, но не позднее чем за 7 (Семь) 

дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

– в ленте новостей – не позднее 1-го дня; 

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2-х дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В сообщении в том числе указывается: 

– полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН привлекаемого Эмитентом 

агента по приобретению Облигаций;  

– полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, ранее 

привлеченной эмитентом для оказания ему услуг агента по приобретению Облигаций (в случае замены 

агента);  

– краткое описание услуг, оказываемых привлекаем агентом по приобретению Облигаций;  

– размер (порядок определения размера) вознаграждения привлекаемого Эмитентом агента по 

приобретению Облигаций;  

– дата заключения договора на оказание услуг агента по приобретению Облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, – также дата вступления его в силу;  

– дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

ранее привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги агента по приобретению Облигаций 

(в случае замены агента).  

3) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 

Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве приобретенных 
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Облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» путем опубликования 

сообщения  в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 

соответствии с решением о приобретении Облигаций:  

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

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2 (Двух) дней;  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 

Интернет (http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691) в течение 

не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации 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 если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативно-правовыми 

актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 нормативно - правовыми актами 

Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события.  

 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.  

 

Обязательства приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) 

облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения отсутствуют. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг 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 платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, указанных в п. 

9.7.3 и п. 9.7.4 Решения о выпуске Облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 

стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае: 

1) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства; 

2) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства; 

3) 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, однако, в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 



101 

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею 

доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 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 представителем владельца Облигаций). 

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 государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

– 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; 

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 Требованию (заявлению), 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 язык; 
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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. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона), сумм по 

приобретению Облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, сумму по 

приобретению Облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по 

Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 

причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы 

основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 

процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев 

Облигаций. 

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в 

настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, 

Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

– реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, 

указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам; 

– реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НРД. 

В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного 

процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 

9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной 
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стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам: 

• непогашенной части номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения 

обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

• накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с 

момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг. 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в 

уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, 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 выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей 

Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или 

его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД 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 (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций в Российской Федерации. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости 

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 Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг соответственно. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств 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 по приобретению 

Облигаций в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), 

направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 

адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих  дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
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основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в 

суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

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 (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.  

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности – 3 (Три) года.  

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения).  

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 

Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  

Подведомственность гражданских дел судам 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.  

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 Российской 

Федерации 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.  

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или 

искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного 

приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме.  

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем 

подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в 

письменной форме.  

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне 

с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами.  

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 

рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской 

Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
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Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям, в том числе:  

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 

неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих 

требований):  

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:  

– вид, категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 

– государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации; 

– содержание неисполненного обязательства и его размер в денежном выражении; 

– дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

– причину неисполнения обязательства; 

– размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено; 

– перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия 

решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по 

Облигациям):  

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

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней;  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет (http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной распространителем 

информации на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691) – в 

течение не менее 12 (Двенадцати) 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.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

действующими на момент наступления события.  

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение. 

По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется. 

 

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском.  

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 

04.10.2011 N 11-46/пз-н. 

 

№ Наименование показателя На 31.03.2014 
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п/п 

I Активы - 

1 Нематериальные активы - 

2 Основные средства 7 686 299 

3 Незавершенное строительство  

4 Доходные вложения в материальные ценности  

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
1
 709 216 

6 Прочие внеоборотные активы
2 

349 974 

7 Запасы 82 187 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  

9 Дебиторская  задолженность
3
 579 433 

10 Денежные средства 7 583 

11 Прочие оборотные активы 0 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) 9 414 692 

II Пассивы  

13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 6 935 190 

14 Прочие долгосрочные обязательства 
4, 5

 103 603 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 4 480 

16 Кредиторская задолженность 450 815 

17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов - 

18 Резервы предстоящих расходов 17 307 

19 Прочие краткосрочные обязательства
5 

  

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) 7 511 395 

21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 

расчету (стр. 20)) 

1 903 297 

 

 

(а) Стоимость чистых активов эмитента: 1 903 297 тыс. руб. 

(б) Размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: поручительство в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 

предоставлялось. 

(в) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 

предоставлялась. 

(г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям не закладывалось. 

(д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная 

и/или муниципальная гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 

предоставлялась. 

Сумма величин «а» - «д» составляет 1 903 297 тыс. руб., что больше предполагаемой 

суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям включая сумму купонного дохода. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 

 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 

 

Информация не приводится для данного вида ценных бумаг. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 

 

Информация не приводится для данного вида ценных бумаг. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Порядок определения цены:  

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») 

за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:  

НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);  

i – порядковый номер купонного периода;  

Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

дату расчета НКД (в рублях);  

Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;  

Ti – дата на которую рассчитывается НКД.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг. 

 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 

таких ограничений нет. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 

для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: таких ограничений не 

предусмотрено. 

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»: «Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному 

выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, 

а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 

отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), – также до государственной регистрации 

указанного отчета. 



108 

 

2. 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 настоящего Федерального 

закона, 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. 

3. Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения 

исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не 

распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими 

указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате 

универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения 

имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. 

4. В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус 

квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только 

через брокера». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: «Запрещается рекламировать и 

(или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию 

в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги». 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: такие ограничения 

отсутствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

 

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

(Открытое акционерное общество). 

Сокращенное наименование: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д 13. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 150-08812-100000. 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2005. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» действует на основании договора с Эмитентом о выполнении 

функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже (далее – Договор).  

По условиям указанного Договора основными функциями Андеррайтера, в частности, являются: 

– осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях, 

установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в соответствии с 

Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг (Облигаций); 
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– информирование Эмитента о количестве фактически 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 заключенного договора; 

– осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

между Эмитентом и Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных 

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором 

между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право 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. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному 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 такого вознаграждения: 150 000 (сто пятьдесят) тысяч 

рублей. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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». 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Нерезиденты 

могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа. 

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003. 

Регистрационный номер: 1037789012414. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве. 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг. 

 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг 

к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций или 

представления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций, 

и завершается в дату погашения Облигаций – в 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска. 

 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Размещаемые облигации не являются ценными бумагами, которые могут быть конвертированы в 

акции или опционы Эмитента. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 

 

показатель 

в денежном 

выражении, 

руб. 

в процентах 

от объема 

эмиссии по 

номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг 800000 0.25 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1) 

320000 0.10 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, 

принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

150000 0.05 



111 

 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в 

том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список 

фондовой биржи (листингом ценных бумаг) 

150000 0.05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр 

или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии 

ценных бумаг 

100000 0.03 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных 

бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 

организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) 

- - 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, (оплата 

услуг НДЦ и комиссия торговой и клиринговой систем при размещении) 
80000 0.02 

(1) В том числе: 
за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки 200 000 руб.; за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 

20 000 руб.; за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 100 000 рублей. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 

возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества»), полученных Эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). До истечения 5 (Пяти) дней с 

даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании 

государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по 

организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких 

облигаций.  

Такая Комиссия: 

- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся 

или недействительным; 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций 

средств, использованных для приобретения облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 

использованных для приобретения облигаций. 

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация 

выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. По требованию владельца подлежащих 

изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников 

владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 

утверждения. 

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 

(далее - Уведомление). 
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Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 

их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся 

или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 

о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения. 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 

Уведомления. 

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 

Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 

облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 

предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

облигаций повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 

владельца облигаций. 

  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
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случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 

установлен законом или иными нормативными правовыми актами.  

 

Сроки возврата средств:  

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) 

месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 

(Одного) месяца.  

 

Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет 

самостоятельно. 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые 

к Эмитенту: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием Эмитентом чужими 

денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации подлежат уплате проценты.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обращаться в 

суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные 

средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по 

возврату средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 

законодательства Российской Федерации, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата 

средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц 

Эмитента признаков состава преступления. 

Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, определяется существующей в месте нахождения Эмитента учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца 

размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки банковского процента на 

день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными 

средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от Эмитента 

возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 

кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления 

процентов более короткий срок. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в 

оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

 

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах. 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента. 

 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 1.596.000.000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей. 

Для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и 

привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и 
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размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: Эмитент не является акционерным 

обществом. 

Для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников: 

 уставный капитал состоит из 1 доли, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала, 

номинальной стоимостью 1.596.000.000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей.  

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении указанных акций российского эмитента): эмитент не является акционерным обществом.  

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента. 

 

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

имевшие место за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: такие изменения отсутствуют.  

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента. 

 

 Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за 

счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: резервный, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за 

счет чистой прибыли эмитента отсутствуют. Создание таких фондов уставом эмитента не 

предусмотрено.  

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента. 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников. 

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  

 в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Орган или лица, созывающие общее собрание 

участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом 

каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, 

или иным способом, предусмотренным уставом общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня.» 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований:  

 В соответствии с пунктом 10.5 статьи 10 Устава эмитента: «Внеочередное Общее собрание 

Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его 

инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а 

также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов Участников Общества». 

 В соответствии с п.2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»: 

«Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 

его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества 

может быть принято исполнительным органом общества только в случае: 

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления 

требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 

федеральных законов. 
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Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников 

общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 

повестку дня. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а 

также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников 

общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе 

включать в нее дополнительные вопросы.» 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента; 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Очередное общее собрание участников общества 

проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Уставом общества 

должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников 

общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 

после окончания финансового года. » 

В соответствии с пунктом 10.6 статьи 10 Устава эмитента:  

«В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников 

Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 

получения требования (инициативе) о его проведении.» 

 В соответствии с пунктом 10.4 статьи 10 Устава эмитента:  

«Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

четыре месяца после окончания финансового года.» 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений; 

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Любой участник общества вправе 

вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества 

дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные 

вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников 

общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего 

собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

общего собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 

собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание 

участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех 

участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 

настоящей статьи.» 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами); 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) «Об обществах с ограниченной ответственностью»:  

«К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 

подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 

органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию 

(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава 

общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация 

(материалы), предусмотренная уставом общества. 

consultantplus://offline/ref=5FB8AC294E20EA08D89E3AFFF08CE3CFD91EBE20B0F85DFEE63684250BC17716812860FFFEAD3537OFI
consultantplus://offline/ref=5FB8AC294E20EA08D89E3AFFF08CE3CFDA1FB623B2F700F4EE6F88270CCE280186616CFEFEAC377F34ODI
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Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 

предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 

обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания 

участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 

направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затраты на их изготовление.» 

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) «Об обществах с ограниченной ответственностью»:  

«Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников 

общества. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, 

которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По 

требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 

исполнительным органом общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 

общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола 

лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам 

общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников 

общества.» 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций. 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций: эмитент ни указанными процентами в уставном 

(складочном) капитале (паевого фонда), ни указанными акциями не владеет. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
 

1. 

дата совершения сделки   01.12.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация» (Займодавец). 

По Договору №68-12/10-3 от 01.12.2010г.  задолженность ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» по Первоначальному обязательству (по договорам 

займа № 82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) новируется в заемное обязательство ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

перед ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по Договору новации 

№68-12/10-3 от 01.12.2010г. 

Общая задолженность ООО «Ноябрьская ПГЭ» по договорам займа 

(№82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) составляет 3 501 949 110,30 руб., в том числе сумма 

основного долга составляет 3 059 181 799,16 руб., сумма процентов, 

начисленных - 442 767 311,14 руб. 

На сумму основного долга начисляются проценты в размере 10,5% 

годовых. Начисленные проценты добавляются к сумме долга по 

начисленным процентам, составляющую 442 767 311,14руб. Проценты, на 

сумму 442 767 311,14 руб. не начисляются. 
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сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

3 501 949 110,30 руб., 34,05% от балансовой стоимости активов. 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» денежные средства на срок до «28» февраля 2021г. При 

этом сумма основного долга Займа, в размере 2 865 000 000,00 руб. должна 

быть погашена единовременно или по частям, в срок до «31» января 2011 г. 

Проценты за пользование Займом выплачиваются не ранее «31» января 

2020г. Обязательства исполняются в соответствии с условиями договора. 

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 в исполнении обязательств отсутствует.  

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка является крупной. На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 46 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента. 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

Не приводятся. 

 

    2. 

дата совершения сделки   03.12.2010г. 
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предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация» (Займодавец). 

По Договору №68-12/10-3 от 01.12.2010г.  задолженность ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» по Первоначальному обязательству (по договорам 

займа № 82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) новируется в заемное обязательство ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

перед ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по Договору новации 

№68-12/10-3 от 01.12.2010г. 

Общая задолженность ООО «Ноябрьская ПГЭ» по договорам займа 

(№82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) составляет 3 501 949 110,30 руб., в том числе сумма 

основного долга составляет 3 059 181 799,16 руб., сумма процентов, 

начисленных - 442 767 311,14 руб. 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» дополнительные денежные средства в следующем порядке: 

-в размере 20 286 000,00 рублей - не позднее «16» декабря 2010 г.; 

-в размере 24 809 932, 00 рублей - не позднее «20» декабря 2010 г.; 

-в размере 48 000 000,00 рублей - не позднее «24» декабря 2010 г. 

На сумму основного долга начисляются проценты в размере 10,5% 

годовых. Начисленные проценты добавляются к сумме долга по 

начисленным процентам, составляющую 442 767 311,14руб. Проценты, на 

сумму 442 767 311,14 руб. не начисляются. 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требования о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

3 595 045 042,30 руб., 35% от балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» денежные средства на срок до «28» февраля 2021г. При этом сумма 

основного долга Займа, в размере 2 865 000 000,00 руб. должна быть 

погашена единовременно или по частям, в срок до «31» января 2011 г. 

Проценты за пользованием Займом выплачиваются не ранее «31» января 

2020г.  Обязательства исполняются в соответствии с условиями договора. 

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 

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
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условиями сделки 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка является крупной. На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 46 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента. 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

 Не приводятся.  

 

3. 

дата совершения сделки   01.03.2011г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация» (Займодавец). 

По Договору №68-12/10-3 от 01.12.2010г.  задолженность ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» по Первоначальному обязательству (по договорам 

займа № 82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) новируется в заемное обязательство ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

перед ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по Договору новации 

№68-12/10-3 от 01.12.2010г. 

Общая задолженность ООО «Ноябрьская ПГЭ» по договорам займа 

(№82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) составляет 3 501 949 110,30 руб., в том числе сумма 

основного долга составляет 3 059 181 799,16 руб., сумма процентов, 

начисленных - 442 767 311,14 руб. 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» дополнительные денежные средства в следующем порядке: 

-в размере 20 286 000,00 рублей - не позднее «16» декабря 2010 г.; 

-в размере 24 809 932, 00 рублей - не позднее «20» декабря 2010 г.; 

-в размере 48 000 000,00 рублей - не позднее «24» декабря 2010 г. 

Не позднее «29» марта 2011 г. ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» 

передает ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительные денежные средства в 

размере 50 000 000,00 рублей. 

На сумму основного долга начисляются проценты в размере 10,5% 

годовых. Начисленные проценты добавляются к сумме долга по 

начисленным процентам, составляющую 442 767 311,14руб. Проценты на 

сумму 442 767 311,14 руб. не начисляются. 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требования о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 
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цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

3 645 045 042,30 руб., 39,2% от балансовой стоимости активов. 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» денежные средства на срок до «28» февраля 2021г. При этом сумма 

основного долга Займа, в размере 2 865 000 000,00 руб. должна быть 

погашена единовременно или по частям, в срок до «31» января 2011 г. 

Проценты за пользованием Займом выплачиваются не ранее «31» января 

2020г. Обязательства исполняются в соответствии с условиями договора. 

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 в исполнении обязательств отсутствует. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка является крупной. На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 46 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента. 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

 Не приводятся.  

 

4.  

дата совершения сделки   02.06.2011г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация» (Займодавец). 

 По Договору №68-12/10-3 от 01.12.2010г.  задолженность ООО 

«Ноябрьская ПГЭ» по Первоначальному обязательству (по договорам 

займа № 82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) новируется в заемное обязательство ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

перед ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по Договору новации 

№68-12/10-3 от 01.12.2010г. 

Общая задолженность ООО «Ноябрьская ПГЭ» по договорам займа 

(№82-10/08-3 от 13.10.2008г., № 145 от 19.10.2007 г., № 020-08/07 от 

25.08.2007г.) составляет 3 501 949 110,30 руб., в том числе сумма 

основного долга составляет 3 059 181 799,16 руб., сумма процентов, 

начисленных - 442 767 311,14 руб. 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» дополнительные денежные средства в следующем порядке: 

-в размере 20 286 000,00 рублей - не позднее «16» декабря 2010 г.; 
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-в размере 24 809 932, 00 рублей - не позднее «20» декабря 2010 г.; 

-в размере 48 000 000,00 рублей - не позднее «24» декабря 2010 г. 

Не позднее «29» марта 2011 г. ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» 

передает ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительные денежные средства в 

размере 50 000 000,00 рублей. 

Не позднее «09» июня 2011 г. ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» 

передает ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительные денежные средства в 

размере 32 183 906,00 рублей. 

На сумму основного долга начисляются проценты в размере 10,5% 

годовых. Начисленные проценты добавляются к сумме долга по 

начисленным процентам, составляющую 442 767 311,14 руб. Проценты на 

сумму 442 767 311,14 руб. не начисляются. 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требования о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

3 677 228 948,30 руб., 40% от балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» передает ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» денежные средства на срок до «28» февраля 2021г. При этом сумма 

основного долга Займа, в размере 2 865 000 000,00 руб. должна быть 

погашена единовременно или по частям, в срок до «31» января 2011 г. 

Проценты за пользованием Займом выплачиваются не ранее «31» января 

2020г. Обязательства исполняются в соответствии с условиями договора. 

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 в исполнении обязательств отсутствует.  

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка является крупной. На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 46 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента. 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

 Не приводятся.  
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по собственному 

усмотрению 

 

5. 

дата совершения сделки   21.01.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация» (Займодавец). 

Увеличение суммы займа по Договору займа №82-10/08-3 от 13 октября 

2008г. 

Сумма займа: 2 600 000 000 рублей, 

 Проценты: 11 % годовых. 

Срок займа: 16.10.2015г. 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требования о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

2 600 000 000,00 руб., 32,8% от балансовой стоимости активов   

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств 

02.11.2015г., срок исполнения обязательств не наступил. 

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 

срок исполнения обязательств не наступил. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

сделка является крупной. На основании подпункта 1 пункта 9 статьи 46 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента.  

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

 не приводятся.  
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усмотрению. 

 

6.  

дата совершения сделки;   27.02.2009г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Залогодатель), ОАО «Сбербанк 

России» (Залогодержатель). 

Договор залога № 446з6 от 27.02.2009г., заключенный между 

Залогодателем и Залогодержателем.  

Передача в залог комплектующих частей оборудования (после монтажа 

смонтированного оборудования) в обеспечение исполнения обязательств 

ООО «Ноябрьская ПГЭ» по следующим договорам: 

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 446 от «17» 

октября 2008 г., заключенный между ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

(Залогодатель), ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель); 

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28/93-ик от 

«11» октября 2008 г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» 

(Кредитор) в лице Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и 

Заемщиком. 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

169 310 316,95 рублей, 3,2% т балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

До полного исполнения обязательств, обеспеченных залогом. 

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 в исполнении обязательств отсутствует. 
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сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

 Сделка является крупной поскольку относится к группе взаимосвязанных 

сделок:  

- Договор на открытие невозобновляемой кредитной линии № 28/93-ИК от 

17.10.2008г.; 

-Договор на открытие невозобновляемой кредитной линии №446 от 

17.10.2008г.; 

- Договор залога № 446з1 от 17.10.2008г.; 

-Договор залога № 446з3 от 28.11.2008г.;  

-Договор залога № 446з6 от 27.02.2009г. 

 Группа взаимосвязанных сделок связана с отчуждением или 

возможностью отчуждения эмитентом имущества, стоимость которого 

составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества эмитента, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 3-й 

квартал 2008г.  Сделка была одобрена единственным участником 

25.11.2008г. (Решение единственного участника №6 от 25.11.2008г.) 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному 

усмотрению. 

Не предоставляются. 

 

7. 

дата совершения сделки 15.12.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), ОАО «Сбербанк России» 

(Кредитор). 

 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от 

«15» декабря 2010г., заключенный между Заемщиком и Кредитором. 

Целевое назначение кредита: для рефинансирования ранее понесенных 

инвестиционных затрат по проекту строительства парогазовой 

электрической станции в г. Ноябрьск, в т.ч. погашения текущей 

задолженности по кредиту ОАО «Агропромкредит» в сумме 585 000 000 

(Пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей, по договорам займа, 

заключенным с ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», в сумме 1 485 

000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей  

 Сумма кредита (лимит кредитной линии):  

2 070 000 000 рублей. 

Проценты за пользование кредитом:  

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28» марта 2011 

г. (включительно) - по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) 

процентов годовых; 

за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по дату полного погашения 

кредита -  по переменной процентной ставке (11,5 (Одиннадцать целых 

пять десятых) процентов или 13,5 (Тринадцать целых пять десятых), 

определяемой в зависимости от: 

доли денежных средств, перечисленных в расчетном периоде на 

расчетный счет Заемщика № 40702810040020001897 в ОПЕРУ 

Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» от суммы ежедневного 

сальдо денежных средств, сформированного в результате реализации 

электроэнергии и мощности на счетах «основной» и «основной биржевой 

счет» Заемщика в ОАО «Альфа Банк»; 

доли выручки от реализации теплоэнергии, поступившей на расчетный 

счет, открытый Заемщиком у Кредитора, за истекший расчетный период,  

объема расходных операций в течение расчетного периода, 

осуществляемых с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора. 

Плата за открытие кредитной линии: 0,98% от суммы лимита кредитной 

линии, уплачивается единовременно до выдачи кредита.  

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2% годовых от 

величины неиспользованного лимита кредитной линии.  
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сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

2 070 000 000 рублей, 20,13% от балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

12.12.2020г., срок исполнения обязательств не наступил 

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. 

Срок исполнения обязательств не наступил. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка относится к группе взаимосвязанных сделок:  

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО 

«Сбербанк России»; 

-Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между Сбербанком России ОАО в лице 

Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и ООО «Ноябрьская 

ПГЭ»; 

-Договор залога №3031з1 от 15.12.2010г.; 

-Договор залога №3031з4 от 19.01.2011г.; 

-Договор залога №3031з2 от 15.12.2010г. 

Группа взаимосвязанных сделок является крупной сделкой, связана с 

отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом имущества, 

стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости 

имущества эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности на 3-й квартал 2008г. На основании подпункта 1 пункта 9 

статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделка не подлежит одобрению органом 

управления эмитента. 

 Сделка была одобрена в рамках одобрения кредитной политики 

единственным участником эмитента 15.12.2010г. (Решение единственного 

участника от 15.12.2010г.) 
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иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному 

усмотрению. 

Не предоставляются.  

 

8. 

дата совершения сделки;  15.12.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Заемщик), Открытое акционерное 

общество «Сбербанк России» (Кредитор). 

 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №106 от 

15.12.2010г., заключенный между Кредитором и Заемщиком. 

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 380 000 000 рублей. 

Период действия лимита: с «31» декабря 2010г. по «14» апреля 2011г. 

Целевое назначение кредита: для рефинансирования ранее понесенных 

инвестиционных затрат по проекту строительства парогазовой 

электрической станции в г. Ноябрьск, в т.ч. погашение по договорам займа, 

заключенным с ООО «Интертехэлектро-Новая генерация». 

Срок: по «12» декабря 2020 г.  

Проценты за пользование кредитом: 

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28» 

марта 2011 г. (включительно) - по ставке 11,5 % годовых; 

- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по дату полного 

погашения кредита - по переменной процентной ставке (11,5% или 13,5%), 

определяемой в зависимости от: 

1) доли денежных средств, перечисленных в расчетном периоде на 

расчетный счет Заемщика № 40702810040020001897 в ОПЕРУ 

Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» от суммы ежедневного 

сальдо денежных средств, сформированного в результате реализации 

электроэнергии и мощности на счетах «основной» и «основной биржевой 

счет» Заемщика в ОАО «Альфа Банк»; 

2) доли выручки от реализации теплоэнергии, поступившей на 

расчетный счет, открытый Заемщиком у Кредитора, за истекший 

расчетный период, 

3) объема расходных операций в течение расчетного периода, 

осуществляемых с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора. 

 Плата за открытие кредитной линии: 13 524 000 рублей. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2 % годовых от 

свободного остатка лимита.  

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

1 393 524 000,00 рублей, 13,55% от балансовой стоимости активов. 
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срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

12.12.2020г., срок исполнения обязательств не наступил. 

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. 

срок исполнения обязательств не наступил. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка относится к группе взаимосвязанных сделок:  

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО 

«Сбербанк России»; 

-Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между Сбербанком России ОАО в лице 

Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и ООО «Ноябрьская 

ПГЭ»; 

-Договор залога №3031з1 от 15.12.2010г.; 

-Договор залога №3031з4 от 19.01.2011г.; 

-Договор залога №3031з2 от 15.12.2010г. 

Группа взаимосвязанных сделок является крупной сделкой поскольку 

связана с отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом 

имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов 

стоимости имущества эмитента, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на 3-й квартал 2008г. На основании подпункта 1 

пункта 9 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» сделка не подлежит 

одобрению органом управления эмитента. 

 Сделка была одобрена в рамках одобрения кредитной политики 

единственным участником эмитента 15.12.2010г. (Решение единственного 

участника от 15.12.2010г.) 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению. 

 не приводятся.  

 

9. 

дата совершения сделки;   15.12.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Залогодатель), Открытое акционерное 

общество «Сбербанк России» (Залогодержатель). 

  По Договору залога № 3031з1 от 15.12.2010г. Залогодатель передает в 

залог Залогодержателю имущество в обеспечение исполнение 

обязательств:  

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 

от «15» декабря 2010г., заключенному между Залогодателем и 

Залогодержателем; 

- по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от 

«15» декабря 2010г., заключенному между Сбербанком России ОАО в 

лице Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и Заемщиком. 
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сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

2 916 648675,55 рублей, 28,4 % от балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

До полного исполнения обеспеченных залогом обязательств. 

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 в исполнении обязательств отсутствует. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка относится к группе взаимосвязанных сделок:  

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО 

«Сбербанк России»; 

-Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между Сбербанком России ОАО в лице 

Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и ООО «Ноябрьская 

ПГЭ»; 

-Договор залога №3031з1 от 15.12.2010г.; 

-Договор залога №3031з4 от 19.01.2011г.; 

-Договор залога №3031з2 от 15.12.2010г. 

Группа взаимосвязанных сделок является крупной сделкой поскольку 

связана с отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом 

имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов 

стоимости имущества эмитента, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на 3-й квартал 2008г. На основании подпункта 1 

пункта 9 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью» сделка не подлежит 

одобрению органом управления эмитента. 

 Сделка была одобрена в рамках одобрения кредитной политики 

единственным участником эмитента 15.12.2010г. (Решение единственного 

участника от 15.12.2010г.) 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному 

усмотрению. 

Не предоставляются. 

10. 

дата совершения сделки;  15.12.2010г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

Стороны: ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Залогодатель), Открытое акционерное 

общество «Сбербанк России» (Залогодержатель). 

 По договору залога №3031з2 от 15.12.2010г. Залогодатель передает в 

залог Залогодержателю имущество в обеспечение исполнение 

обязательств:  

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 

от 15.12.2010г., заключенному между Залогодателем и Залогодержателем. 

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от 

15.12.2010г., заключенному между Сбербанком России ОАО в лице 

Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и Заемщиком. 

Залоговая стоимость имущества: 176 220 543,70 рублей 

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

176 220 543,70 рублей, 1,71 % от балансовой стоимости активов. 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

До полного исполнения обеспеченных залогом обязательств. 
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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 в исполнении обязательств отсутствует. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка относится к группе взаимосвязанных сделок:  

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО 

«Сбербанк России»; 

-Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» 

декабря 2010г., заключенный между Сбербанком России ОАО в лице 

Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО и ООО «Ноябрьская 

ПГЭ»; 

-Договор залога №3031з1 от 15.12.2010г.; 

-Договор залога №3031з4 от 19.01.2011г.; 

-Договор залога №3031з2 от 15.12.2010г. 

Группа взаимосвязанных сделок является крупной сделкой поскольку 

связана с отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом 

имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов 

стоимости имущества эмитента, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на 3-й квартал 2008г. На основании подпункта 1 

пункта 9 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» сделка не подлежит 

одобрению органом управления эмитента. 

 Сделка была одобрена в рамках одобрения кредитной политики 

единственным участником эмитента 15.12.2010г. (Решение единственного 

участника от 15.12.2010г.) 

иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному 

усмотрению. 

Не предоставляется. 

11.  

дата совершения сделки;  19.11.2011г. 

предмет и иные 

существенные условия 

сделки; 

 Стороны: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

(Залогодержатель), ООО «Ноябрьская ПГЭ» (Залогодатель). 

  По договору залога №3031з4 от 19.01.2011г. Залогодатель передает в 

залог Залогодержателю имущество в обеспечение исполнение 

обязательств:  

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031, 

заключенному между Залогодателем (Заемщиком) и Залогодержателем 

(Кредитором) в лице Среднерусского банка Сбербанка России «15» 

декабря 2010г.; 

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 446, 

заключенному между Залогодателем (Заемщиком) и Залогодержателем 

(Кредитором) в лице Среднерусского банка Сбербанка России «17» 

октября 2008 г.; 

 - по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 

28/93-и, заключенному между Залогодателем (Заемщиком) и 

Залогодержателем (Кредитором) в лице Западно-Сибирского банка 

Сбербанка России ОАО «17» октября 2008 г.; 

- по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106, 



131 

 

заключенному между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) в 

лице Западно-Сибирского банка Сбербанка России «15» декабря 2010г. 

Общая залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог составляет 

4 030 790 332,98 рублей.  

сведения о соблюдении 

требований о 

государственной 

регистрации и/или 

нотариальном 

удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки отсутствуют. 

цена сделки в денежном 

выражении и в процентах 

от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки; 

4 030 790 332,98 рублей, 46,51% от балансовой стоимости активов 

срок исполнения 

обязательств по сделке, а 

также сведения об 

исполнении указанных 

обязательств; 

До полного исполнения обеспеченных залогом обязательств.  

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 в исполнении обязательств отсутствует. 

сведения об отнесении 

совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения 

сделки органом 

управления эмитента; 

Сделка относится к группе взаимосвязанных сделок:  

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3031 от «15» 

декабря 2010г.; 

-Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 106 от «15» 

декабря 2010г.; 

-Договор залога №3031з1 от 15.12.2010г.; 

-Договор залога №3031з4 от 19.01.2011г.; 

-Договор залога №3031з2 от 15.12.2010г. 

Группа взаимосвязанных сделок является крупной сделкой поскольку 

связана с отчуждением или возможностью отчуждения эмитентом 

имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов 

стоимости имущества эмитента, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на 3-й квартал 2008г. На основании подпункта 1 

пункта 9 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» сделка не подлежит 

одобрению органом управления эмитента. 

 Сделка была одобрена в рамках одобрения кредитной политики 

единственным участником эмитента 15.12.2010г. (Решение единственного 

участника от 15.12.2010г.) 
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иные сведения о 

совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному 

усмотрению. 

Не предоставляется. 

  

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 

 

Кредитный рейтинг ООО «Ноябрьская ПГЭ» не присваивался. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 

 

 Сведения не приводятся так как Эмитент не является акционерным обществом. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены. 

 

Сведения не приводятся, поскольку в течение 5 последних завершенных финансовых лет 

Эмитент не погашал и не аннулировал выпуски ценных бумаг. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными. 

 

 Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации в качестве 

юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент размещение 

ценных бумаг не осуществлял. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств 

по облигациям эмитента с обеспечением. 

 

Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации в качестве 

юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент размещение 

ценных бумаг не осуществлял.  

 

10.4.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием.  

 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента. 

 

 Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации в качестве 

юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент размещение 

ценных бумаг не осуществлял. 

  

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам. 

  

• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998(с изменениями и 

дополнениями); 

• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000(с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с изменениями и 

дополнениями); 
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• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 

года N 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

•Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ 

от 10.07.02 (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 

• «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением 

валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П (с изменениями и 

дополнениями); 

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными 

банками валютных операций и контроля за их проведением» 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежание двойного 

налогообложения. 

• Иные законодательные акты. 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

 

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам и размещенным 

ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

 

Вид 

дохода 

Юридические лица Физические лица 

Российс

кие организации 

Иностранные 

организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в Российской 

Федерации через 

постоянные 

представительства и (или) 

получающие доходы от 

источников в Российской 

Федерации 

Налогов

ые резиденты 

Налоговые 

нерезиденты 

Купон

ный доход 

20% 20% 13% 30% 

Доход 

реализации 

ценных бумаг 

20% 20% 13% 30% 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц к доходам от источников в Российской Федерации 

относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 

связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база. 



134 

 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям 

с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим 

операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке; 

4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном 

рынке. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся: 

1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе на фондовой бирже; 

2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми 

осуществляют российские управляющие компании; 

3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых 

биржах. 

Указанные ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев, открытых паевых 

инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие 

компании) относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой 

ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 

дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 

фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 

совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 

торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного 

фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 

(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 

брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют 

доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 

бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 

214.1 НК. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, осуществляемым 

доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу 

выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям, 

перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК соответственно. 

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически 

осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 

хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам 

относятся: 



135 

 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, 

уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных 

сделок; 

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд; 

7) биржевой сбор (комиссия); 

8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК; 

11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 

маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 

процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 

раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 

выраженных в иностранной валюте; 

12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с 

финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Учет расходов по операциям с ценными бумагами и расходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям 

осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 НК. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, 

указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК. Финансовый результат 

определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК. При этом 

финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые 

обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, 

фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 

являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает 

финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих 

операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
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При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от 

операций с таким базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, 

определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка ценных бумаг в соответствии с 

условиями договора. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые 

на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 НК, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными 

бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, 

установленном статьей 214.1 НК и статьей 220.1 НК. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Если налогоплательщиком были 

приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, 

а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных 

расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 

и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 

налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК не взимается, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 

дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 

(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 

признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от 

частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.  

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по 

совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с 

пунктами 6 - 13 статьи 214.1 НК. 

Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

214.1 НК, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, 

фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 

являются ценные бумаги или фондовые индексы. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, 

фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых 

являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 

НК и со статьей 220.1 НК в пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или 

иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги 

или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
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Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или 

иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги 

или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке, и налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитывается в соответствии с 

пунктом 16 статьи 214.1 НК и со статьей 220.1 НК в пределах налоговой базы по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы 

или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные 

бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 

налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы 

или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные 

бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 

налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, учитывается в соответствии с пунктом 16 

статьи 214.1 НК и со статьей 220.1 НК в пределах налоговой базы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и убыток по 

совокупности операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке, такие убытки учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 214.1 НК и со 

статьей 220.1 НК. 

Положения пункта 15 статьи 214.1 НК относительно суммы убытка применяются при 

определении налоговой базы по окончании налогового периода. В случае прекращения до окончания 

налогового периода договора налогоплательщика с лицом, выступающим налоговым агентом в 

соответствии с НК по операциям с ценными бумагами, осуществляемым в интересах 

налогоплательщика, налоговая база по соответствующим доходам определяется с учетом положений 

пункта 15 статьи 214.1 НК. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, вправе 

уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного 

ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 214.1 НК и статьей 220.1 НК. Суммы убытка, 

полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих 

налоговых периодов по таким операциям. 

Суммы убытка, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке. Не допускается перенос на будущие периоды 

убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 

девяти лет с учетом вышеуказанных положений. Если налогоплательщик понес убытки более чем в 

одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той 
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очередности, в которой они понесены. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие 

объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего 

налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 

НК осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган 

по окончании налогового периода. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, 

определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 НК, с учетом требований пункта 17 

статьи 214.1 НК. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в 

виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 

ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются как расходы, 

уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного 

управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 

принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 

управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не 

установлено пунктом 18 статьи 214.1 НК. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) определяет налоговую базу налогоплательщика 

по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. 

При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 

поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК, признается налоговым агентом по суммам 

налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 

налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 

214.3 и 214.4 НК. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления в порядке, установленном НК. Под выплатой денежных 

средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по 

требованию налогоплательщика. Выплатой дохода в натуральной форме признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента 

или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 

ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с 

ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 

объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 

налогового агента. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 

истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления 

налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьи 214.1 НК. Для определения 

налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с пунктом 

12 статьи 214.1 НК для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в 

натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 

денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по 

операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) выступает налоговым агентом, налог 

уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется 

в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 

передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных 

средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
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комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с НК) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, 

соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по 

операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 

иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. При наличии у 

налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 

(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК) в течение одного месяца с момента 

возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 

учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 

(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного 

лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по 

иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации ценных бумаг (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 

суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в 

доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера 

скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 
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если это предусмотрено применимым законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 

с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 

максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового 

результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 

или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 

ценной бумаги). 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 статьи 280 НК. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены 

ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная 

исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Налоговая база по 

операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 

методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 

периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 НК. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 

ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 

налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой 

базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, 

полученной от операций с такими ценными бумагами." 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 
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НК.В соответствии со ст. 289 НК налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 

периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 

уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 

прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по 

итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы 

ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, 

засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по 

итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного 

(налогового) периода. 

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 

выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 

иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 

получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после 

дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов 

иностранной организацией. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а 

также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при 

выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 

дней со дня выплаты дохода. 

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный 

период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три 

миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые 

платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 287 НК с учетом требований пункта 6 статьи 286 

НК. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента. 

 

Сведения не предоставляются так как эмитент не является акционерным обществом.  

 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента. 

 

Сведения не предоставляются так как эмитент за 5 последних завершенных финансовых лет 

эмиссию облигаций не осуществлял. 

 

10.9. Иные сведения. 

 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, 

отсутствуют. 

 

 

Приложение № 1. 

Образец сертификата  
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ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА 

Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция» 

Место нахождения: 629804, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция 

Почтовый адрес: 629804, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция 

 

СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный/Идентификационный номер 

                  

 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (далее – 

«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 300 000 (триста тысяч) облигаций номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 000 (триста 

миллионов) рублей. 

 

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____» ___________ 20__ года, 300 000 (триста тысяч) облигаций 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 

000 (триста миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 

осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

 

Генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» управляющего ООО «Ноябрьская 

ПГЭ» на основании договора передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации 

№ 01-У/НПГ от 18.07.2006 г. 

 

_________________ /С.С. Карапетян/  

  

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации. 

Серия: 01. 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 (далее – «Облигации»), c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 

Дата выдачи: 19.02.2009.  

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

300 000 (Триста тысяч) штук 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является 

дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

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. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода), порядок определения размера, которого указан в п. 9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска 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 несостоявшимся или 

недействительным. 
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Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения:   

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение 

Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и не позднее одного года с даты государственной регистрации Облигаций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных 

бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг». 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 

(дополнительного выпуска). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

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 правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.  

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 

соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

– в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает 

опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг) – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) по адресу http://нпгэ.рф, на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 

начала размещения облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, 

государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, 

ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. 

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента (единоличным исполнительным органом Эмитента), может быть изменена решением 

того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
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информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, 

чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Порядок определения даты 

окончания размещения ценных бумаг: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие 

сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:  

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

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети 

Интернет, представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 

Срок погашения облигаций:  

Порядок определения срока:  

Датой погашения Облигаций выпуска является 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.  

Если дата 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 выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

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. 
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 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; 

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 производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

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:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого и всех 

последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в 

рублях); 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации 

на установленную для i-го купонного периода Дату расчета (в рублях); 

Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона; 

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона. 

Величина купонной выплаты 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). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

 

Номер купона: 1  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала 

размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 

восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 2  
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 

восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й 

(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 3  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й 

(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 4  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й 

(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 5  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й 

(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 6  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й 

(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 7  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 

тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 8  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 

тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 9  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  
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Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 10  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 11  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 

тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 

Номер купона: 12  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 

тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 

выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 

Если дата окончания любого из двенадцати 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим пунктом.  

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода 

(j<12) Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом 

Эмитента.  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя 

Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной 

стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам 

Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение 

которого наступил случай, указанный выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с 
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настоящим пунктом. Размер НКД рассчитывается по формуле, приведенной в п. 15 Решения о 

выпуске 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 досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 

Если Дата 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 

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 Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении 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. 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрена.  

 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с 

владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 

срока погашения.  

Условия и порядок приобретения облигаций:  
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Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 

сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.  

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на 

основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении 

Облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Облигаций.  

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом в ленте новостей и на странице в 

сети Интернет по адресу http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 сообщения о принятии уполномоченным 

органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами, содержащее в том числе информацию о цене, сроке и порядке приобретения 

Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.  

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 

публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, и 

должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 

http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной распространителем информации 

на рынке ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной 

безотзывной оферты о приобретении Облигаций.  

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может 

осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента 

по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.  

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций и отменять такие 

назначения.  

Информация о назначении или замене Эмитентом агента (агентов) по приобретению 

Облигаций, а также об изменении наименования и (или) местонахождения назначенного агента 

(агентов) по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация о назначенном Эмитентом 

агенте (агентах) по приобретению Облигаций также включается в сообщение о принятом 

решении о приобретении Облигаций. 

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. 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 заявленным требованиям при соблюдении 

условия о приобретении только целых Облигаций.  

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 

соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи 

Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом по 

приобретению) не заключаются.  

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет 

Эмитента, предназначенный для учета прав, в НРД. В последующем приобретенные Облигации 

могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения 

Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации).  

Срок приобретения облигаций:  

Порядок определения срока:  
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Эмитент имеет право приобрести Облигации в любой день в течение периода их 

обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.  

Сообщение о существенном факте – «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг») или в случае предоставления в Регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – сообщение о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О представлении в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») – Эмитент 

публикует в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

пунктом 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или агенту по 

приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента) письменное уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, а также дата, в которую 

будет осуществляться приобретение Эмитентом Облигаций выпуска (дата начала и дата 

окончания приобретения) определяются уполномоченным органом управления Эмитента в 

решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.  

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 

облигаций:  

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть 

принято Эмитентом до даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты Облигаций, при условии, что фактическое приобретение 

Облигаций будет осуществляться после указанной даты. 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 в течение 

срока их обращения.  

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом 

Эмитента – в соответствии с его Уставом.  

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения 

владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.  

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:  

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и о всех существенных условиях 

приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций, либо с даты принятия соответствующего решения, если составления 

протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций:  

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

–на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней;  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи Облигаций и должно в том числе содержать следующую информацию:  

– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций;  

– общее количество приобретаемых Облигаций;  

– срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или агенту по 

приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента) письменное уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
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Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Облигаций условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;  

– дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания 

приобретения Эмитентом Облигаций выпуска);  

– цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;  

– порядок приобретения Облигаций выпуска;  

– форму и срок оплаты;  

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента); номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию.  

2) Информация о назначении или замене Эмитентом агента (агентов) по приобретению 

Облигаций, а также об изменении наименования и (или) местонахождения назначенного агента 

(агентов) по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» путем опубликования сообщения в следующие сроки с 

даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается агент по 

приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с 

даты вступления его в силу, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций: 

– в ленте новостей – не позднее 1-го дня; 

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2-х дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В сообщении в том числе указывается: 

– полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН привлекаемого 

Эмитентом агента по приобретению Облигаций;  

– полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, ранее 

привлеченной эмитентом для оказания ему услуг агента по приобретению Облигаций (в случае 

замены агента);  

– краткое описание услуг, оказываемых привлекаем агентом по приобретению Облигаций;  

– размер (порядок определения размера) вознаграждения привлекаемого Эмитентом агента 

по приобретению Облигаций;  

– дата заключения договора на оказание услуг агента по приобретению Облигаций, а если 

такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – также дата вступления его в силу;  

– дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании 

которого ранее привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги агента по 

приобретению Облигаций (в случае замены агента).  

3) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 

Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве 

приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения оказывающие, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» путем опубликования сообщения  в следующие сроки с даты окончания срока 

приобретения Облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Облигаций:  

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

– на странице в сети Интернет http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, 

представленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее 2 (Двух) дней;  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице 

Эмитента в сети Интернет (http://нпгэ.рф и на странице в сети Интернет, представленной 

распространителем информации на рынке ценных бумаг, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев 

с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения 

такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет.  
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативно-правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, 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 нормативно - правовыми актами Федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.  

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.  

 

Обязательства приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 

(владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения 

отсутствуют. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

12. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 

настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую 

затраты на ее изготовление: 

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему 

копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 

Данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.  

 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: 

Порядок обращения Облигаций: 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению через 

этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной связи государственная регистрация 

выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, 

который подготовлен в отношении Облигаций. 

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 ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации 

их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 

государственной регистрации указанного отчета. 

Переход права собственности на Облигации допускается начиная с дня, следующего за 

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций 

или представления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении 

Облигаций. 
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В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и 

выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК 

РФ. 

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);  

i – порядковый номер купонного периода;  

Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации 

на дату расчета НКД (в рублях);  

Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;  

Ti – дата на которую рассчитывается НКД.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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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  Приложение №2 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2011-2013 гг. 
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    Приложение №3 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за I квартал 2014 года 
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                 Приложение №4 

Учетная политика эмитента за 2011-2012 гг. 
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