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Введение 
 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 
 
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 
место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
 

Эмитент – Открытое акционерное общество «Русполимет» ранее и далее также 
именуется как ОАО  «Русполимет», Компания, Эмитент. 
 
Полное фирменное наименование: 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Русполимет» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company 
«Ruspolymet» 
 
Сокращенное фирменное наименование: 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Русполимет» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «Ruspolymet» 
 
ИНН: 5251008501 
ОГРН: 1055214499966 

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1 
Дата государственной регистрации: 28.10.2005 
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности 
Общества является извлечение прибыли. 
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: Производство стали (код ОКВЭД: 27.14) 

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

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

 
Далее по тексту используются следующие термины:  
 
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть 

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

 
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

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

облигаций. 
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Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска  (Дополнительного выпуска).  
 
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 
 
 

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

указана во второй части решения о выпуске ценных 
бумаг, содержащей конкретные условия отдельного 
выпуска Биржевых облигаций (далее – Условия 
выпуска) 

иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, размещаемые по открытой подписке в 
рамках Программы биржевых облигаций 

количество размещаемых ценных 
бумаг 

Минимальное и максимальное количество 
Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного 
выпуска) в условиях Программы облигаций не 
определяется - количество Биржевых облигаций 
Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого 
в рамках Программы облигаций, будет установлено 
в соответствующих Условиях выпуска. 
Биржевые облигации не предполагается размещать 
траншами. 

номинальная стоимость (в случае, 
если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации) 

Минимальная и максимальная номинальная 
стоимость Биржевых облигаций в условиях 
Программы облигаций не определяется - 
номинальная стоимость каждой Биржевой 
облигации будет установлена в соответствующих 
Условиях выпуска. 
 
Максимальная сумма номинальных стоимостей 
Биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках Программы облигаций, 
составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать 
миллиардов) российских рублей включительно или 
эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 
рассчитываемый по курсу Банка России на дату 
принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения об утверждении Условий 
выпуска. 

порядок и сроки размещения: 
порядок размещения  Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг 
дата начала размещения (или 
порядок ее определения) 

Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, 
осуществившая их допуск к организованным 
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее 
также  - Проспект), любым заинтересованным в 
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этом лицам независимо от целей получения такой 
информации не позднее даты начала размещения 
первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках данной Программы 
облигаций. Сообщение о присвоении 
идентификационного номера Программе облигаций 
и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Программе облигаций и Проспекте,  раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Сообщение о присвоении идентификационного 
номера выпуску (Дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Условиях выпуска, 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 
Проспекта. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения (о включении 
Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 
Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 
8.11 Проспекта. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций 
определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента. Информация об определенной 
Эмитентом дате начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 
8.11 Проспекта. Дата начала размещения 
Биржевых облигаций устанавливается 
Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Об определенной дате начала размещения 
Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций 
может быть перенесена (изменена) решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, 
Программой облигаций и Проспектом. 
 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе 
(изменении) даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, 
Эмитент обязан раскрыть сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
Об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
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позднее, чем за 1 (Один) день до наступления 
соответствующей даты. 

дата окончания размещения (или 
порядок ее определения) 

Дата (порядок определения даты), не позднее 
которой допускается размещение облигаций в 
рамках Программы облигаций в условиях 
Программы облигаций не определяется - дата 
окончания размещения Биржевых облигаций (или 
порядок определения срока их размещения) будет 
установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 

цена размещения или порядок ее 
определения 

1) Для размещения выпусков Биржевых 
облигаций, которые размещаются впервые в 
рамках Программы облигаций: 
Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации. 
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы облигаций, 
будет установлена в соответствующих Условиях 
выпуска. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения 
Биржевых облигаций покупатель при 
приобретении Биржевых облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по 
Биржевым облигациям, рассчитанный с даты 
начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте 
номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в 
которой выражена номинальная стоимость 
Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 
1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение Биржевых 
облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до 
второго знака после запятой (округление второго 
знака после запятой производится по правилам 
математического округления: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

 
2) Для размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска, которые размещаются 
дополнительно к ранее размещенным выпускам в 
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рамках Программы облигаций: 
Биржевые облигации Дополнительного выпуска 
размещаются по единой цене размещения, 
устанавливаемой уполномоченным органом 
управления Эмитента.  
Цена размещения устанавливается в 
соответствии с порядком, установленным п. 8.3 
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в 
зависимости от способа размещения 
дополнительного выпуска: Аукцион или 
Размещение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок.  
Аукцион: 
Цена размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска определяется по итогам 
проведения Аукциона на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска. 
Размещение Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения 
путем сбора адресных заявок, уполномоченный 
орган управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска принимает решение о единой цене 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска.  
При совершении сделок по размещению Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в любой день 
размещения приобретатель при совершении 
операции приобретения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска также уплачивает 
накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям Дополнительного выпуска, 
рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте 
номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в 
которой выражена номинальная стоимость 
Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в 
процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на 
который приходится размещение Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до 
второго знака после запятой (округление второго 
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знака после запятой производится по правилам 
математического округления: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 
Преимущественное право приобретения ценных 
бумаг не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций 
с обеспечением) 

Предоставление обеспечения по Биржевым 
облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг) 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного 
вида. 

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

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

 
Указанные ценные бумаги отсутствуют. 
 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

 
Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, реструктуризации 
кредитного портфеля Эмитента. 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут 
направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, 
реструктуризацию кредитного портфеля Эмитента. 

Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
 
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении. 
 
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 
облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
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событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 

(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 
рынков, действующих на момент их совершения. 

 
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, 
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения 
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков. 

 
4. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится 
в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 
России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
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самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 
права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 
по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 
соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

 
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 
рублях  в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг Эмитента, в отношении которого на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация 
(осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации):  

 
1.Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента: 

 
Информация содержится в п. 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением 
акций Эмитента: 

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию Облигаций. 

Иная информация об эмиссионных ценных бумагах Эмитента приведена в главе IX 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте, содержится в 

главе III настоящего Проспекта ценных бумаг. Информация об основных условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг - содержится в главе VIII настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 
 
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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 
эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем проспекте ценных бумаг.  
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН 

(если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) 
и номер корреспондентского счета кредитной организации. 
 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  
«САРОВБИЗНЕСБАНК» (наименование филиала кредитной организации: 
Дополнительный офис публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
«Кулебакский») 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (сокращенное 
наименование филиала кредитной организации: ДО ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
«Кулебакский») 
Место нахождения: 607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д.13 (адрес 
филиала кредитной организации: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 
Воровского, д.41) 
ИНН: 5254004350 
БИК: 042204721 
Номер счета: 40702810714310000019 
Корр. счет: 30101810200000000721 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(наименование филиала кредитной организации: Дополнительный офис № 9042/0821 
Волго-Вятского банка публичного акционерного общества «Сбербанк России») 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (сокращенное наименование 
филиала кредитной организации: ДО № 9042/0821 Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк) 
Место нахождения: 117997 г. Москва ул.Вавилова, 19 (адрес филиала кредитной 
организации: 607010 Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Бутова, д.66/1) 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042202603 
Номер счета: 40702810742370000516 
Корр. счет: 30101810900000000603 
Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
(наименование филиала кредитной организации: филиал Банка ВТБ (публичное  
акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)(сокращенное наименование 
филиала кредитной организации: филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде) 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 (603950, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, д. 4) 
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ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 
Номер счета: 40702810424000012818 
Корр. счет: 30101810200000000837 
Тип счета: расчетный 

 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных 
отчетных года, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения, 
содержащиеся в Проспекте ценных бумаг: 

 
1) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Аудиторская фирма 
«АВАЛЬ-Ярославль» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» 
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3 
ИНН: 7604057891 
ОГРН: 1027600676872 
Телефон: (4852) 30-17-97; (4852) 30-16-56 
Факс: (4852) 73-96-82 
Адрес электронной почты:  office@aval-yaroslavl.ru 

 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Полное название организации: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
Аудиторов» 
Место нахождения СРО: 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419 
Дополнительная информация: Номер реестровой записи в Государственном реестре 
саморегулируемой организации аудиторов - 02. 
 

Отчетный год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2012г., 2013г., 2014г. 
 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 
Аудитор осуществил аудиторские проверки в отношении:  

• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (далее – также РСБУ), за 2012 
финансовый год; 

• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
РСБУ, за 2013 финансовый год; 

• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
РСБУ, за 2014 финансовый год. 

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
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года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией). 
Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась, квартальная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не аудирована. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а 
также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (ЗАО 
«Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль») и лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации, в уставном капитале Эмитента. 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): Аудиторской фирме и должностным лицам ЗАО «Аудиторская фирма 
«АВАЛЬ-Ярославль» заемные средства ОАО «Русполимет» не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: Тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами ЗАО 
«Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» у ОАО «Русполимет» отсутствуют. Участие в 
совместной предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг ОАО 
«Русполимет», не осуществлялось и не осуществляется. 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: Должностные лица ОАО «Русполимет» не являются одновременно 
должностными лицами ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль». 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

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

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

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

Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

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

его основные условия: 
Наличие процедуры тендера отсутствует. 
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение:  

Предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и 
выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором 
утверждается аудитор.  

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в 

рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных заданий не проводились. 

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

В соответствии с Уставом размер оплаты услуг определяется Советом директоров 
общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года составляет 
576 000 рублей без учета НДС. 

Отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая 
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, 
указывается на это обстоятельство. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная 
финансовая отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту. 
 

2) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование:  АО «КПМГ» 
Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035; 
Местонахождение Нижегородского филиала АО "КПМГ": 603006, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 117 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Телефон: (495) 937-4477; (831) 296-9202 
Факс: (495) 937-4499; (831) 296-9206 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru; nnovgorod@kpmg.ru  

 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:  
 
Полное название организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения СРО: 105120 Россия, г. Москва, ул. 3-й Сыромятнический пер. д. 3/9 
Дополнительная информация: Номер реестровой записи в Государственном реестре 
саморегулируемой организации аудиторов - 01. 

 
Отчетный год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2011г., 2012г., 2013г., 
2014г. 
 

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

 
АО «КПМГ» провело независимую аудиторскую проверку в отношении: 
- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 
«МФСО»), за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.; 

- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 
«МФСО»), за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 

- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с МФСО, за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 

- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с МФСО, за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., подготовленной во 
исполнение требований Федерального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности» № 208 – ФЗ; 

- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с МФСО, на отчетную дату 30 июня 2014 года. 

 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

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

Эмитент подготавливает консолидированную финансовую отчетность, составленную 
в соответствии с МСФО, с 2011 года, дата перехода (вступительный баланс) – 01.01.2011 
года. 

АО «КПМГ» провело независимую аудиторскую проверку в отношении: 
- Консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с МФСО, на отчетную дату 30 июня 2014 года. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 

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

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (АО «КПМГ») и 
лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации, в уставном капитале Эмитента. 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): Аудиторской фирме и должностным лицам АО «КПМГ» заемные средства 
ОАО «Русполимет» не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: Тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами АО 
«КПМГ» у ОАО «Русполимет» отсутствуют. Участие в совместной предпринимательской 
деятельности, а также в продвижении услуг ОАО «Русполимет», не осуществлялось и не 
осуществляется. 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 



22 

 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: Должностные лица ОАО «Русполимет» не являются одновременно 
должностными лицами АО «КПМГ». 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов. 

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

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

Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и 
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

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

его основные условия: 
Наличие процедуры тендера отсутствует. 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

Утверждение общим собранием акционеров Эмитента аудитора для проведения 
аудита консолидированной финансовой отчетности не предусмотрено законодательством. 

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

Работы в рамках специальных заданий  АО «КПМГ» не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 
услуги: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по проведению  аудита 
консолидированной финансовой отчетности за 2014г. в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), за последний завершенный отчетный год 
составляет 5 192 000 рублей с учетом НДС. 

Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, 
отсутствуют. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая 
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, 
указывается на это обстоятельство. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, 
Эмитента и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 
составленная в соответствии с МСФО, подлежит обязательному аудиту. 
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1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 
Для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, определения 
имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым 
обеспечением и определения имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, 
оценщик Эмитентом не привлекался. 

 
 

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

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие представляемый Проспект ценных бумаг, не привлекались. 
 
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие 
проспект ценных бумаг: 

 
1) 
Фамилия, имя, отчество: Клочай Максим Викторович 
Год рождения: 1983 
Основное место работы и должность: Открытое акционерное общество «Русполимет», 

Генеральный директор 
 
2) 
Фамилия, имя, отчество: Соловьев Сергей Борисович 
Год рождения: 1968 
Основное место работы и должность: Открытое акционерное общество «Русполимет», 

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

настоящего раздела, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 
финансово-экономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в 
соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных 
показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 
консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 
этого обстоятельства. 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, 
указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по 
мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может 
использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность 
эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе 
использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую 
деятельность, с указанием методики расчета таких показателей. 
 

Расчет показателей проводился на основе отчетности, составленной на основе РСБУ 
за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 9 мес.2015 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 

2 085 2 504 2 634 2 912 3 459 2 625 

Отношение размера 
задолженности к 

собственному капиталу 
1,7 

 
1.8 2,3 1,82 1,61 1,52 

Отношение размера 
долгосрочной задолженности 

к сумме долгосрочной 
задолженности и 

собственного капитала 

0,26  
0.32 

0,29 0,48 0,33 0,42 

Степень покрытия долгов 
текущими доходами 

(прибылью) 
3,52 3.64 5,22 2,16 2,77 2,2 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

4,7 4.5 13,9 12,3 11,7 5,4 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента проводится за пять 
последних завершенных отчетных лет (2010-2014 гг.) и за 3 кв. 2015 г. 

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной 
продукции, приходящейся на одного работника. Значение показателя производительность 
труда за рассматриваемый период (2010-2014 гг.) неуклонно росло, что свидетельствует об 
эффективности использования трудовых ресурсов Эмитентом. Максимальное значение 
показателя Производительность труда было достигнуто в 2014 году и составило 3 459 тыс. 
руб./чел. Минимальное значение данного показателя было достигнуто в 2010 году и составило 
2 085 тыс. руб./чел. На дату окончания третьего квартала 2015 г. значение данного 
показателя составило 2 625 тыс. руб./чел. 

Изменения показателей за анализируемый период (2010г. – 3 квартал 2015г.) связаны 
ростом выручки от продаж. 

Показатель «Отношение размера 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. Значения 
показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» увеличивается 
в 2011г., в 2012г.  до 2,3 в результате роста краткосрочных обязательств. В 2013.-2014гг. 
этот показатель немного снижается (до 1,82 в 2013г. и до 1,61 в 2014г.) ввиду снижения 
размера краткосрочных обязательств, в частности, снижения кредиторской 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала - показатель, характеризующий, в какой степени 
финансирование деятельности Эмитента осуществляется за счет привлечения 
долгосрочных кредитов. Значение данного показателя на протяжении периода 2010-2011 г. 
возрастало и достигло значения 0,32 в 2011 году, в результате привлечения долгосрочных 
кредитов с целью выполнения инвестиционной программы развития ОАО «Русполимет». 

В 2012 году произошло снижение значения данного показателя и оно составило 0,29 в 
основном в связи с уменьшением размера долгосрочных кредитов и увеличением размера 
краткосрочных кредитов. Максимального значения данный показатель достиг в 2013 году и 
составил 0,48, в результате привлечения долгосрочных кредитов с целью финансирования 
инвестиционной программы ОАО «Русполимет». В 2014 году произошло снижение значения 
данного показателя, и оно составило 0,33 в результате того, что часть долгосрочных 
кредитов перешли из разряда долгосрочных в краткосрочные. На дату окончания третьего 

квартала 2015 г. значение данного показателя составило 0,42. 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает, 

насколько выручка (за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов 
Эмитента) может покрыть его обязательства, подлежащие погашению в отчетном 
периоде. Минимальное значение указанного показателя за рассматриваемый период 
достигнуто в 2013 году и составило 2,16. Изменение показателя связано с существенным 
снижением краткосрочных обязательств в 2013 году. Максимальное значение данного 
показателя было достигнуто в 2012 г. году и составило 5,22, в связи со значительным ростом 
краткосрочных обязательств. На дату окончания третьего квартала 2015 г. значение 
данного показателя составило 2,2. 

Значения показателя уровень просроченной задолженности в анализируемом периоде 
свидетельствуют о наличии в структуре кредиторской задолженности Эмитента 
просроченной задолженности.  

Значительный объем просроченной задолженности составляет  на 01.10.2015г. 369 441 
тыс. руб. Минимальное значение указанного показателя за рассматриваемый период 
достигнуто в 2011 году и составило 4,5, максимальное значение данного показателя было 
достигнуто в 2012 г. году и составило 13,9. Изменение показателя связано с ростом размера 
просроченной кредиторской задолженности. Начиная с 2013 года, показатель имел 
тенденцию к снижению, в связи со снижением размера просроченной кредиторской 



26 

 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками. На дату окончания третьего 
квартала 2015 г. значение данного показателя составило 5,4. 

Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод, 
что финансовое состояние Эмитента продолжает оставаться стабильным, Эмитент 
сохраняет свою платежеспособность. 
 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего 
организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 
торговли. 

В случае невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с указанным 
порядком эмитентом приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены 
акций. 

В случае если акции эмитента допущены к организованным торгам на двух или более 
организаторах торговли, выбор организатора торговли для расчета рыночной цены акции 
осуществляется эмитентом по собственному усмотрению. 
 
Период Рыночная капитализация, руб. 

31.12.2010 2 305 722 791.11 

31.12.2011 3 125 095 310.31 

31.12.2012 2 614 773 361.98 

31.12.2013 1 449 755 476.01 

31.12.2014 1 393 610 035.72 

30.09.2015 4 487 571 000.00 
 
Организатор торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Рыночная капитализация рассчитывается как  произведение количества акций 

соответствующей категории на рыночную цену одной акции, раскрываемую ЗАО «ФБ 
ММВБ». 

По состоянию на 30.09.2015г. методика определения рыночной капитализации: в 
соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 
утвержденным приказом Минфина России    №84н от 28 августа 2014 г. 

Обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет» допущены к организованным торгам 
в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с включением в Третий уровень (некотировальная часть) 
Списка ценных бумаг. 
 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента, общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет, либо за 
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каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного отчетного года: 

(тыс. руб.) 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

1 3 4 5 6 7 8 
Общая сумма 
заемных 
средств 

2 996 716 3 445 774 4 112 395 4 302 353 4 720 513 5 306 005 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 
по заемным 
средствам 

0 0 0 0 0 0 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2014г. 

Долгосрочные заемные средства                                                                                       1 879 896 

в том числе: 

кредиты 1 879 856 

займы, за исключением облигационных                                                              40 

облигационные займы - 

прочее - 

Краткосрочные заемные средства                                                                                       2 840 617  

в том числе: 

кредиты 2 840 617 

займы, за исключением облигационных - 

облигационные займы - 

прочее - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам                                          0 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 
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Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

30.09.2015г. 

Долгосрочные заемные средства                                                                                     3 162 729 

в том числе: 

кредиты 3 162 689 

займы, за исключением облигационных 40 

облигационные займы - 

прочее - 

Краткосрочные заемные средства                                                                                     2 143 276 

в том числе: 

кредиты 2 143 276 

займы, за исключением облигационных - 

облигационные займы - 

прочее - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам                                          0 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента, общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет:  

(тыс. руб.) 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

1 3 4 5 6 7 8 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

1 054 886 1 563 403 2 806 247 1 651 731 1 522 690 1 380 250 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

193 423 230 095 968 600 742 427 742 855 369 441 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год 

и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2014г. 

Общий размер кредиторской задолженности                                              1 522 690 

из нее просроченная                                                 742 855  

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

74 432 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 1 025 882 

из нее просроченная 584 098 

перед персоналом организации 1 075 

из нее просроченная 0 

прочая 421 301 

из нее просроченная 158 757 

 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

30.09.2015г. 

Общий размер кредиторской задолженности 1 380 250 

из нее просроченная 369 441 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

37 945 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 807 689 

из нее просроченная 211 908 

перед персоналом организации 2 032 

из нее просроченная 0 
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прочая 532 584 

из нее просроченная 157 533 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 

средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, 
которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  

Просроченной кредиторской задолженностью считается задолженность, не 
оплаченная в сроки, предусмотренные договором. Причиной образования просроченной 
задолженности является недостаток у Эмитента оборотных средств, в том числе в 
результате несвоевременного поступления платежей от покупателей за отгруженную в их 
адрес продукцию. 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на Эмитента: размер санкций (пени и неустоек) за нарушение соответствующих 
обязательств устанавливается условиями договоров с контрагентами. 

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности       
2 квартал 2016г. 

 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, 
по каждому такому кредитору указываются: 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера 

заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Сумма задолженности: 2 516 271 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное лицо): 
указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 
 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Обязательства по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо 

с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 
займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
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с 2010 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор № 68 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997 г. Москва ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

407860 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 18 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

7,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

18 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.03.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.03.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор № 90 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997 г. Москва ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

489115 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по 7,5 
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кредиту займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

06.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

05.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
с 2011 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитный договор №9 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997 г. Москва ул.Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

110206 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

7,75 

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 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 
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2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор № 82-1/2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития», Российская Федерация, 
115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

400000 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 18 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

10,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

18 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

3 (дня) 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

04.02.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
с 2012 года 
1) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор № 11 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997 г. Москва ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

409000 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 1 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,8 
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

10.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

07.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
с 2013 года 
1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор №44 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

700000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 18 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

8,4 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

18 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

24.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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кредитная линия, договор №75 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

600000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 18 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

7,1 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

18 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 04.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

04.03.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
с 2014 года 
1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор №2240 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

502365 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

700000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 18 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

11,7 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

18 
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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 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 29.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
с 2015 года 
1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор №2370 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

600000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 1 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

19,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 04.03.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

14.08.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
2) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор №2522 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

765000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

765000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

13,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

02.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
3) 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредитная линия, договор №2523 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России», 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

600000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, RUR 

600000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 29 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

14,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

29 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 

нет 
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указанных просрочек и их размер в 
днях 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

28.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера 
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если 
способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, 
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с 
отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц: 

 
 

по состоянию на «31» декабря 2010 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

5 027 233 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

866 006 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

4 143 530 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

866 006 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

866 006 

 
 

по состоянию на «31» декабря 2011 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 4 929 798 
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которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

864 100 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

4 055 001 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

864 100 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

864 100 

 
 

по состоянию на «31» декабря 2012 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

3 798 909 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

864 100 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

2 934 112 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

864 100 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

864 100 

 
 

по состоянию на «31» декабря 2013 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

2 776 248 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

0 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

2 275 551 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 
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5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

 
 

по состоянию на «31» декабря 2014 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

2 855 971 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

0 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

2 855 274 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

 
 

по состоянию на «30» сентября 2015 года 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного 
обеспечения исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме), в том числе: 

2 631 308 

2 
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

0 

3 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
залога, в том числе: 

2 630 611 

4 
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

6 
размер обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

 
Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно 

раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской 
гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, 
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату 
окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого 
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завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: Эмитент не является кредитной или страховой организацией. 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 

или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: Такие обязательства отсутствуют. 
 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах: 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 
их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.  
 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, реструктуризации 
кредитного портфеля Эмитента. 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут 
направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, 
реструктуризацию кредитного портфеля Эмитента. 

 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным 

предприятием.  
 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Политика эмитента в области управления рисками: 
ОАО «Русполимет» осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому 

экономические и политические  процессы, имеющие место в стране оказывают  
непосредственное влияние на работу компании. 

Изменение общих экономических условий, законодательства и правительственных 
регуляторных мер, инфляция, а также другие факторы могут существенно изменить 
результативность деятельности компании  в будущем. 

Главным в области управления рисками, является их своевременное выявление и 
возможное предотвращение либо снижение последствий до уровня, не вызывающего 
значительных негативных влияний на финансовое благополучие Эмитента. Для этого 
Компанией прогнозируются всевозможные факторы риска в различных областях и 
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определяются мероприятия по снижению отраслевых, страновых и региональных, 
финансовых, правовых рисков и рисков, связанных с деятельностью Эмитента. Также 
осуществляются действия по оценке рисков, целенаправленному расширению области 
исследования возникновения рисков, использования полученной информации при принятии 
решений. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае:  
 

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом 
состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с 
другими отраслями.  

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы:  
- деятельность компаний данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный 
(выбранный) период;  
- устойчивость деятельности компаний данной отрасли по сравнению с устойчивостью 
экономики страны в целом;  
- колебания результатов деятельности различных компаний внутри одной отрасли.  
 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента включают: 

Внутренний рынок: 
- увеличение конкуренции в результате активизации иных производителей, в том числе риск 
недобросовестной конкуренции;  
- увеличение цен на сырье и материалы. 

Возможные действия Эмитента в случае наступления указанных изменений в 
отрасли: 
- развитие продаж продукции на новых рынках, привлечение новых клиентов за счет 
наиболее полного удовлетворения их запросов, увеличение объемов и эффективности продаж; 
- обеспечение сбалансированности производственных мощностей, оптимальной загрузки и 
максимального производства продукции; 
- снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производства за счет 
реализации целевых комплексных мероприятий, совершенствования организации труда. 
 

Основными рисками для Эмитента являются: 
- неисполнение контрагентами договорных обязательств в части оплаты продукции; 
- ценовой демпинг отдельных производственных предприятий; 
- высокая кредитная нагрузка в части финансирования заказов исходной заготовкой; 
- длительный коммерческий цикл поставки. 

Неплатежи за поставленную продукцию (ввиду нестабильного финансового состояния 
клиентов, вызванного недостаточным количеством новых заказов на двигатели) могут 
замедлить оборачиваемость продаж и ухудшить возможность исполнения ОАО 
«Русполимет» своих обязательств по оплате ресурсов. 

Способы снижения рисков: 
- приведение отношений с контрагентами в договорные рамки; 
- заключение долгосрочных договоров с резервированием под них исходной заготовки и 
готовой продукции; 
- применение финансовых схем («факторинг»); 
- графикование поставок и оплат. 

Для снижения рисков по исполнению обязательств с клиентами четко выстроены 
взаимоотношения по поставкам и оплате. В случае неисполнения обязательств 
предъявляются претензии и иски в Арбитражные суды, а так же выставляются требования 
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по оплате предоставляемых коммерческих кредитов. В будущем ожидается улучшение по 
всем направлениям взаимодействия с клиентами за счет оперативного реагирования на 
рынке, снижения рисков по ресурсам. 
 
Внешний рынок: 

Осуществляемая торговая деятельность на внешнем рынке составляет 
незначительную часть и не является для Эмитента существенной. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:  
 
Внутренний рынок:   
Источниками рисков являются:  

а) зависимость от импортного сырья (руды цветных металлов);  
б) колебания курса валют на финансовом рынке;  
в) отсутствие достаточного объема сырья и материалов. 
Последствиями таких рисков является вероятность увеличения незапланированных 

затрат от изменений валютных курсов и срыв сроков обеспечения. Уровень риска 
оценивается как умеренный (2).  

Мероприятиями по снижению риска являются:  заключение долгосрочных Договоров с 
заводами-производителями на фиксированные объемы поставок сырья и заключение 
Договоров с   альтернативными поставщиками или трейдерами. 
Внешний рынок: 
Источниками рисков являются:  

а) изменение цен  на цветные металлы на Лондонской  бирже металлов (LMЕ);  
б) колебания курса валют на финансовом рынке. 
Последствиями таких рисков может являться вероятность увеличения 

незапланированных затрат от изменений валютных курсов. Уровень риска оценивается как 
умеренный (2).  

Мероприятиями по снижению риска являются: хеджирование (Защита от негативной 
динамики валютных курсов) и заключение долгосрочных контрактов на фиксированные 
объемы поставок сырья. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам:  
 
Внутренний рынок:   
Изменение цен на продукцию возможны при демпинге со стороны конкурентов. Риск 
оценивается как маловероятный как по отношению к Российским поставщикам ввиду 
большого бремени долговой нагрузки (например, МЗ Электросталь), так и по импортным 
поставщикам ввиду низкого курса рубля и невозможности быстрого проникновения на наш 
внутренний рынок (длительная процедура согласования возможности поставки каждого 
конкретного изделия). В случае наступления указанного события ОАО «Русполимет» имеет 
наибольшую (на занимаемых рынках) степень коммерческой, организационной и финансовой 
устойчивости, возможность сокращения издержек в осваиваемой номенклатуре исходных 
металлических заготовок собственного производства. Дополнительно следует учесть 
длительность фактического периода пересогласования цен на рынках (не менее месяца), что 
позволяет своевременно диагностировать рыночную ситуацию, разработать и внедрить 
необходимые корректирующие мероприятия и разработать клиентам конкурентоспособное 
предложение. 
 
Внешний рынок: 
Изменение цен на продукцию по контрактам предусматривается один раз в год (любой из 
сторон), корректируется в металлической составляющей на основе динамики цен (усреднено 
за несколько месяцев) биржевых металлов (LME), полностью адекватно предложениям 
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других конкурентов в мире. Изменение цен продукции происходит и далее будет происходить 
соразмерно общедоступной стоимости первичных ресурсов (никель, хром...). Дополнительно 
следует учесть наличие жестких условий поставок на несколько лет вперед, что страхует 
обе стороны контракта от резких дестабилизирующих влияний указанных рисков. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в 
котором предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика: 

ОАО «Русполимет» расположено на территории Нижегородской области, город 
Кулебаки. Политическая и экономическая ситуация в регионе стабильна. Однако 
политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит от политической и 
экономической ситуации в стране. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 

деятельность Эмитент реализует ряд мероприятий по оптимизации расходов и 
пересмотрит программу капиталовложений. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками незначительны, т.к. основная деятельность Эмитента 
сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест 
возникновения вооруженных (военных) конфликтов. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 
Эмитент зарегистрировано в качестве налогоплательщика, незначительны в связи с 
благоприятными климатическими условиями в Нижегородской области, существует низкая 
вероятность природных катаклизмов.  

Нижегородская область имеет крайне благоприятное географическое положение 
(Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, 
водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение 
транспортного сообщения с областью. 

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, 
возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, 
Эмитент предпримет все действия по минимизации убытков, восстановлению нормальной 
деятельности компании. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 
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влияния вышеуказанных рисков: 
Для поддержания непрерывного развития Эмитент вынужден привлекать финансовые 

средства кредитных организаций. Таким образом, деятельность ОАО «Русполимет» 
подвержена риску изменения процентных ставок. Существенный рост процентных ставок 
может привести к увеличению стоимости обслуживания ссудной задолженности 
Эмитента. Этот фактор может негативно сказаться на текущих финансовых 
показателях ОАО «Русполимет», ухудшая показатели рентабельности. Оптимизация 
структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных и долгосрочных 
кредитов уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний процентных 
ставок. Совершенствование технологий кредитования в соответствии с принципом целевого 
использования, надежной кредитной истории и предоставление предприятием ликвидного 
залога позволяет рассчитывать на минимизацию потерь предприятия от возможного роста 
процентных ставок. В связи с этим подверженность ОАО «Русполимет» риску увеличения 
процентных ставок, курса обмена иностранных валют не высока. 

 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного 
курса (валютные риски): 

ОАО «Русполимет» является участником внешнеторговой деятельности и имеет 
обязательства и активы, номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания 
валютного курса могут оказывать негативное влияние на финансовые показатели 
деятельности Эмитента. 

Риск роста кредиторской задолженности. В связи с неплатежами заказчиков 
существует, но минимизируется действиями Эмитента: постоянная работа с дебиторами, 
урегулирование встречных требований/обязательств, претензионная работа, взыскание 
задолженности в судебном порядке. 

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

В случае отрицательного влияния на деятельность Эмитента изменений процентных 
ставок и валютных курсов, менеджмент ОАО «Русполимет» намерен постепенно сокращать 
объем краткосрочных заимствований, переориентироваться на долгосрочные кредитные 
ресурсы, направлять усилия на уменьшение длительности финансового цикла, осуществлять 
поиск новых источников финансирования, сокращать капитальные вложения. 

 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Влияние инфляции:  
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 

рентабельности Эмитента, однако, это влияние не является фактором прямой 
зависимости.  Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным 
бумагам Эмитента (например, вызвать обесценивание сумм указанных выплат с момента 
объявления о выплате до момента фактической выплаты). Эмитент может 
минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального 
приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам. 
Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние 
Эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность ОАО 
«Русполимет» риску роста инфляции является незначительной. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
следующие показатели финансовой отчетности: 
- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 
- денежные средства – снижение свободных денежных средств; 
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- чистая прибыль – снижение. 
 

Данные риски могут быть минимизированы следующими способами: 
- четкое исполнение плана доходов и расходов; 
- оптимизация финансовых потоков путем укрепления финансовой дисциплины; 
- анализ финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению 
прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышения 
финансовой устойчивости; 
- оптимизация управления затратами, путем сокращения расходов; 
- оперативный контроль дебиторской задолженности. 
 
2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 

валютного регулирования; 
налогового законодательства; 
правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы); 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 

В связи с тем, что основная часть продукции производится и реализуется на 
внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте 
Российской Федерации, ОАО «Русполимет» мало подвержено рискам, связанным с 
изменением валютного регулирования и валютного контроля. 
 
Внешний рынок: 

В связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной 
Эмитентом,  риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 
Внутренний рынок: 

С целью минимизации рисков ОАО «Русполимет» осуществляет мониторинг и анализ 
изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного 
влияния таких изменений на деятельность Эмитента, в связи с чем, вероятность 
возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая. 
  
Внешний рынок: 

ОАО «Русполимет» оценивает вероятность возникновения налоговых рисков на 
внешним рынке как минимальные, по причине указанной  выше. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок: 

Эмитент в незначительной степени подвержен рискам, связанным с изменением 
правил таможенного контроля и пошлин, так как частично осуществляет свою 
деятельность на внешнем рынке. 
 
Внешний рынок: 
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В связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной 
Эмитентом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в 
странах-импортерах минимален. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок: 

Деятельность Эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий 
начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск 
расценивается Эмитентом как минимальный. 

 
Внешний рынок: 

Деятельность Эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий 
начинается задолго до окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск 
расценивается Эмитентом как минимальный. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Внутренний рынок: 

Изменения судебной практики не должны оказать существенного влияния на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 
 
Внешний рынок: 

Правовые риски рассмотрены только применительно к внутреннему рынку, так как 
Эмитент не участвует в судебных процессах с участием нерезидентов. 
 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом: 

Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент стремиться к 
соблюдению договорных отношений с контрагентами, своевременно реагирует на 
возникновение негативных факторов, оказывающих непосредственное влияние на репутацию 
ОАО «Русполимет», проводит мероприятия по улучшению качества продукции, регулярно 
раскрывает информацию об Эмитенте. 

Риск потери деловой репутации оценивается Эмитентом как минимальный. 
 

 
2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 

Осознавая возможность возникновения стратегических рисков в результате своей 
деятельности, Эмитент предпринимает зависящие от него усилия для обеспечения 
достижения поставленных перед ним целей и задач. Для снижения стратегических рисков 
Эмитентом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, 
своевременное обсуждение органами управления ОАО «Русполимет» системообразующих 
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событий. 
 

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

осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 
риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

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

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

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В арбитражных судах Российской Федерации рассматриваются  дела в отношении ОАО 
«Русполимет» по исковым заявлениям ОАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», ЗАО « АвиаСплав» 
о взыскании ущерба и убытков, в том числе возникших из невозможности осуществлять 
права, закрепленные ценными бумагами. Общая сумма заявленных требований составляет 
около  1 000 000 000 рублей. В случае удовлетворения заявленных исковых требований, 
взыскание суммы в таком размере, существенно отразится на финансовом состоянии ОАО 
«Русполимет», так как придется принимать меры для изыскания денежных средств, в целях 
своевременного исполнения решений судов. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий минимален и 
считается незначительным, так как предприятие стремиться полностью выполнять 
требования, обуславливающие продление действия лицензий. С этой целью выделяются 
необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия. Деятельность 
Эмитента по продлению лицензии начинается задолго до окончания срока действия 
лицензии. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 
Возможная ответственность Эмитента по долгам дочерних обществ может наступить в 
случаях, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 67.3 Гражданского 
кодекса РФ. Указанные риски Эмитент оценивает как незначительные. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Риски, связанные с потерей основных потребителей кольцевой продукции – крупнейших 
авиамоторных российских объединений маловероятны, так как данная отрасль 
обеспечивается заказами от государства. 
 
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Производственные риски: к данному виду риска приводит опасность потери Эмитентом 
имущества или его части, а также сокращения доходов в результате перерывов в 
производстве. Производственные процессы предприятия зависят от технологического 
оборудования, сбои в работе которого могут повлечь нарушение работы всей системы 
производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут 
вынудить Эмитента частично останавливать соответствующие объекты производства и 
сокращать производство на соответствующих производственных линиях. В целях 
минимизации подобных рисков Эмитентом проводятся профилактические мероприятия, 
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направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, 
поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и вспомогательных 
материалов. Кроме того, осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие 
устройства и противопожарные комплексы.  
 
Экологические риски являются свойственными металлургическому производству, поскольку 
оно  включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред, выбросы побочных 
летучих продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных 
отходов. Возможное введение более жестких нормативов и стандартов природоохранного 
законодательства  будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных 
органов за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности законодательных 
требований. Такие изменения в действующем законодательстве по защите окружающей 
среды, а также снижение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, 
изменение технологических процессов влекут за собой риск незапланированных издержек и 
обязательств на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а также 
риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения 
законодательства. 
 
2.5.8. Банковские риски 
Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 

общество «Русполимет» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 

28.10.2005 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Русполимет» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 

28.10.2005 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company 

«Ruspolymet» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: 

09.06.2011  
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «Ruspolymet». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском 

языке: 09.06.2011 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

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

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 

 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

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

Фирменное наименование Эмитента  зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:  
• Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №367854, зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
18.12.2008 г. со сроком действия регистрации до 09.08.2017г. 

 • Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №367855, зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
18.12.2008 г. со сроком действия регистрации до 09.08.2017г. 

 • Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363432, зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
28.10.2008 г. со сроком действия регистрации до 09.08.2017г. 

 • Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №363433, зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
28.10.2008 г. со сроком действия регистрации до 09.08.2017г. 

 • Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №129780, зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.1995г. со сроком 
действия регистрации до 29.04.2023г. Страна: Российская Федерация. В соответствии с 
Приложением № 1 к указанному Свидетельству наименование правообладателя товарного 
знака Открытое акционерное общество «Кулебакский металлургический завод изменено на 
Открытое акционерное общество «Русполимет», о чем в Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ 25.05.2006г. внесена соответствующая запись. 

 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
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общество «Русполимет» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Русполимет» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company 

«Ruspolimet» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC «Ruspolimet» 

         Дата изменения наименования: 09.06.2011 г. решением общего собрания акционеров 
внесены изменения в Устав Эмитента в части уточнения наименования Общества на 
английском языке. 

Основание изменения наименования: уточнение перевода 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН (если 
применимо) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о 
создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и 
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055214499966 
Дата государственной регистрации: 28.10.2005 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 4 по Нижегородской области. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или 
до достижения определенной цели: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
 
Краткое описание истории создания и развития ОАО «Русполимет». 
Эмитент создан в результате реорганизации (путем слияния) Открытого акционерного 
общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества 
«Кулебакский кольцепрокатный завод». Эмитент является правопреемником всех прав и 
обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и 
Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод». 
 
Цели создания Эмитента. 
В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является извлечение 
прибыли. 
 
Миссия Эмитента (при наличии). 
Миссия Эмитента внутренними документами не предусмотрена. 
 
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента.  
В соответствии с Уставом Эмитентом  осуществляются следующие виды деятельности: 
- металлургическое производство; 
- машиностроительное производство; 
- изготовление кольцевой продукции, бандажей, фланцев; 
- производство промышленных товаров и товаров народного потребления, оказание платных 
услуг; 
- проектирование объектов социального и производственного назначения; 
- строительная деятельность; 
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- торгово-закупочная деятельность; 
- образовательная деятельность; 
- научная и научно-техническая деятельность; 
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 
наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство 
высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и 
программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и 
услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях 
хозяйства; 
- инвестиционная деятельность; 
- защита государственной тайны. 
 
 
3.1.4. Контактная информация 
 

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

 
Место нахождения эмитента: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 607010, 
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1 
Телефон: +7  (83176) 5-12-00 
Факс: +7 (83176) 5-44-60 
Адрес электронной почты: oaokmz@sinn.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;  http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents 

 
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы 

в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия). 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Отдел акционерной собственности 
Место нахождения подразделения: Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Восстания, д.1 
Телефон: +7 (83176) 5-12-89 
Факс: +7 (83176) 5-12-89 
Адрес электронной почты: oas@ruspolymet.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;  
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН. 
 
ИНН Эмитента: 5251008501 
 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 
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представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей 
всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом 
доверенностей. 
 

1.  
Наименование: Московский филиал ОАО «Русполимет»  
Дата открытия:  23.09.2004г. 
Место нахождения: 123610,  Россия, г. Москва, 

Краснопресненская набережная,  д.12, 
помещение №№520, 522 

ФИО руководителя: Головатюк Екатерина Александровна 
Срок действия доверенности руководителя: 30.12.2015г. 
 

2.  
Наименование: «Нижегородское представительство 

Открытого акционерного общества 
«Русполимет»  

Дата открытия:  31.08.2012г. 
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д. 10/16, офис 610 
ФИО руководителя: Зотова Мария Владимировна 
Срок действия доверенности руководителя: 25.03.2016г. 
 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая 
является для эмитента основной, согласно ОКВЭД. 
 
Коды ОКВЭД: 27.14 (Производство стали) 
 
Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту. 
 

Коды ОКВЭД 

27.13 

27.16 

27.35.3 

27.51 

27.52 

29.23.2 

55.12 

73.1 

74.3 

80.42 

28.4 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

(в тыс. руб.) 
Наименование 
показателя 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 

Вид (виды) 
хозяйственной 
деятельности: 

производство стального проката горячекатаного и кованого 

Объем выручки 
от продаж 
(объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, 
тыс. руб. 

4 303 515 5 535 020 6 396 797 6 515 178 6 637 589 4 489 550 

Доля выручки 
от продаж 
(объема продаж) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в 
общем объеме 
выручки от 
продаж (объеме 
продаж) 
эмитента, % 

71.4 71 83.2 74.2 78.7 74.9 

Вид (виды) 
хозяйственной 
деятельности: 

производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального 
проката 

Объем выручки 
от продаж 
(объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, 
тыс. руб. 

723 136 946 505 1 024 804 858 229 1 212 067 732 876 

Доля выручки 
от продаж 
(объема продаж) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в 
общем объеме 
выручки от 
продаж (объеме 
продаж) 
эмитента, % 

12.1 12.1 13.3 9.8 14.4 12.2 

 
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 

Рост выручки от продаж стального проката горячекатаного и кованого за 2011 год к 
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2010году на +28,6% и за 2012 год  к 2011году на +15,6% связан с ростом спроса на катаные 
кольца и сортовой прокат. Снижение выручки от продаж стального проката 
горячекатаного и кованого за  9 мес. 2015г. к 9 мес. 2014г. связано с прекращением 
производства сортового проката и листа оцинкованного.  

Рост выручки от продаж профилей и конструкций шпунтового типа из стального 
проката кованого за 2011 год к 2010году на +30,9% и за 2014 год  к 2013году на  +41,2%  связан с 
ростом спроса на сварные кольца. Снижение выручки от продаж за 2013 год  к 2012 году на 
16,3% и за 9 месяцев 2015 года к 9 мес. 2014г. связано со снижением спроса. 

 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также 

за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

 

Наименование статьи затрат 31.12.2014 30.09.2015 

Сырье и материалы, % 9,27 22,49 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

54,99 41,28 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

6,75 6,5 

Топливо, % 2,51 2,17 

Энергия, % 3,8 3,59 

Затраты на оплату труда, % 13,04 13,06 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0,07 0,04 

Отчисления на социальные нужды, % 3,83 3,93 

Амортизация основных средств, % 4,77 5,22 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,47 0,50 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

0,5 
0,01 

 
0,00 
0,14 
0,01 
0,34 

1,22 
0,53 

 
0,01 
0,13 
0,01 
0,54 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,00 100,00 
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Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % от себестоимости 130,73% 142,23% 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 
разработки таких видов продукции (работ, услуг): Отсутствуют 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте проспекта 
ценных бумаг:  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ года О бухгалтерском учете» (принят 
Государственной Думой РФ 22.11.2011 г., одобрен Советом Федерации  РФ 29.11.2011 г.,  в ред. 
Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013  № 251-
ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, от 21.12.2013 № 357-ФЗ,от 28.12.2013 № 425-ФЗ, от 04.11.2014 
№344-ФЗ). 
- Приказ Министерства финансов от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 
17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 №57н). 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. № 34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, 
от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. Приказов Минфина 
России от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, 
от 18.12.2012 № 164н, от 06.04.2015 №57н). 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н). 
- Положение  по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 
№ 107н, от  30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010  № 
132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 №57н). 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 
№ 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 
132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 №57н). 
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» ПБУ 22/2010,  утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в  
ред. Приказов Минфина России от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 
55н, от 06.04.2015 №57н). 
- Учетная политика Эмитента. 
 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 

применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
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за 2014 г. 

Наименование Место нахождение ИНН ОГРН Доля в 
общем 
объеме 
поставок 

Открытое 
акционерное общество  

«Металлургический 
завод "Электросталь» 

г. Электросталь, 
Московская обл., ул. 
Железнодорожная, 

д.1 

5053000797 1025007109929 21.7% 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Торговый Дом 

Днепроспецсталь-М» 

г. Москва,  
Старомонетный 

переулок, 9 

7706403244 1037706051052 12.4% 

Открытое 
акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Свердловская обл., г. 
В.Салда, ул. 
Парковая, д.1 

6607000556 1026600784011 16.9% 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было. 

 
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:  
Доля импорта в общем объеме поставок за  2014 г. составляет 5,6%. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках:  
Прогноз в отношении доступности источников закупок в будущем благоприятный, 

однако, в случае изменения рыночной конъюнктуры, будет проводиться работа по поиску 
альтернативных источников с оптимальными условиями поставок по цене и качеству. 
 
за 9 мес. 2015 г. 

Наименование Место нахождение ИНН ОГРН Доля в 
общем 
объеме 
поставок 

Открытое 
акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Свердловская обл., г. 
В.Салда, ул. 
Парковая, д.1 

6607000556 1026600784011 24.7% 

 Закрытое 
акционерное общество 
Торговый дом «Галион» 

г. Москва, Проспект 
Мира, д.69, стр.1 

7714003810 1027739052571 12% 

Акционерное общество 
«Норметимпэкс» 

г. Москва, Наб. 
Пресненская, д.10 

7736012128 1027700125090 12% 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный 
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период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
В сравнении 9 мес. 2015 г. с 9 мес. 2014 г. на заготовку для кольцевого производства 

произошло увеличение  цен на 19,83 %, по цветным металлам  увеличение цен на 37%, по 
ферросплавам и лигатурам увеличение цен на 41%, по огнеупорам увеличение цен на 35%, по 
пилам увеличение цен на 14%. 

 
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:  
Доля импорта в общем объеме поставок за 9 мес. 2015 г. составляет 5,0% 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 
Прогноз в отношении доступности источников закупок в будущем благоприятный, 

однако, в случае изменения рыночной конъюнктуры, будет проводиться работа по поиску 
альтернативных источников с оптимальными условиями поставок по цене и качеству. 
 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Ключевыми рынками сбыта продукции ОАО «Русполимет» являются: Россия, Страны 
СНГ (Беларусь, Казахстан), Дальнее зарубежье (США, Канада, Чехия). 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Наиболее существенными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт 
Эмитентом продукции, являются: 
- мировой финансовый кризис (кризис ликвидности, удорожание кредитных ресурсов и т.п.); 
- международные экономические санкции; 
- быстрое и значительное изменение курсов валют по отношению к рублю; 
- быстрое и значительное изменение биржевых котировок никеля и хрома. 
 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные действия Эмитента по снижения негативных факторов: 
- участие в программах по освоению выпуска прогрессивных газотурбинных двигателей путем 
глубокой модернизации кольцепрокатного комплекса, испытательного комплекса; 
- внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий; 
- хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов; 
- максимальная загрузка сталеплавильного и ковочного производств, возможность 
обеспечения собственной заготовкой для производства кольцевой продукции; 
- поиск новых потребителей и расширение ассортимента продукции. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 
 

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) 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; 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное 
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значение. 
 
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 
банковских операций; 
страховой деятельности; 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
деятельности акционерного инвестиционного фонда. 

 
У Эмитента имеется лицензия на осуществление вида деятельности, имеющего 

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: 

 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: изготовление оборудования для ядерной 
установки 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: ВО-12-101-2891 от 17.02.2015 г. 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2015г. 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2025 г. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости) 
 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких 
допусков. 

В отношении разрешений, лицензий, допусков к отдельным видам работ, раскрываемых в 
соответствии с настоящим пунктом, указываются: 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск; 

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ, и дата его выдачи; 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ. 
В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к 

отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента 
относительно вероятности продления срока его действия. 

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных 
ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в 
подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об 
эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности. 
 
1. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, переработка и реализация 
лома цветных металлов 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: Продление Б 858672 №139 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
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потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости). 
 
2. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, переработка и реализация 
лома черных металлов 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: Продление Б 858671 №170 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости). 
 
3. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: 52.НЦ.12.002.Л.000082.12.06 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
4. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по 
тушению лесных пожаров 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: 3-А/00059 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
5. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: 52-Б/00250 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
6. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: ВП-40-001767 (ЖКМС) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
7. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения образовательной 
деятельности 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: 8784 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство образования Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
8. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: НЖГ 01460 ВЭ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному 
округу 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2037 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости). 
 
9. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: НЖГ 01464 ВЭ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному 
округу 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2036 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости). 
 
10. 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: 1322 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 
Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: При окончании срока 
действия имеющихся у Эмитента лицензий, срок их действия будет продлен или получены 
новые (при необходимости). 
 
11. 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность (за 
исключением  указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: ЛО-52-01-004881 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Нижегородской области 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

 
В соответствии с программой развития предприятия Советом директоров ОАО 

«Русполимет» определены  приоритетные направления деятельности ОАО «Русполимет» с 
2014 года, ориентированные на обновление и расширение производственных возможностей 
предприятия, в том числе: 

1. Модернизация кольцепрокатного производства - дальнейшее техническое 
перевооружение кольцепрокатного производства предприятия, включающее в себя создание 
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дополнительной технологической цепочки изготовления цельнокатаных колец из 
углеродистых и низколегированных марок сталей диаметром до 2500 мм и массой до 500 кг, 
за счет глубокой модернизации существующего кольцепрокатного стана, и создание нового 
участка калибровки колец, обеспечивающего снижение трудоемкости и расхода металла при 
изготовлении колец диаметром до 4500 мм и массой до 4 тонн. 

2. Организация участков термической обработки кольцевой продукции и поковок - 
создание участка по термической обработке диаметром до 4500 мм цельнокатаных и 
сварных колец из углеродистых, легированных, коррозионностойких, подшипниковых, 
жаропрочных на никелевой основе сталей и сплавов. Расширение производственных 
возможностей по нагреву и термообработке слитков и поковок на ковочном участке.  

3. Организация производства специальных сталей и сплавов методами вакуумно-
индукционного выплава и электрошлакового переплава - создание современных участков по 
выплавке специальных сталей и сплавов методом вакуумно-индукционной плавки и 
рафинирующих переплавов электрошлаковым процессом. Обеспечение собственной 
заготовкой кольцепрокатный бизнес, исключив при этом приобретение металла на стороне, 
а также продажи слитков, поковок сторонним потребителям. 

4. Организация производства изделий из наноструктурированных порошковых и 
гранульных материалов - создание производства методами порошковой металлургии 
композиционных многокомпонентных материалов, тугоплавких материалов и твердых 
сплавов для различных отраслей промышленности. 

В 2016 -2017гг в соответствии со стратегией развития предприятия поставлена 
задача глубокой модернизации, с серьезным расширением технологических возможностей 
оборудования и компетенций персонала, с целью обеспечения высокой 
конкурентоспособности предприятия, за счет внедрения самых современных технологий, 
существенного расширения ассортимента продукции, а соответственно и расширения 
сегментов потребления в таких высокотехнологичных отраслях как аэро-космическая, 
авиастроительная, атомо- и энергомашиностроительная, судостроение, общее 
машиностроение, оборонная индустрия, экспортные продажи, включая Европу и Канаду. 

В целях решения указанных задач планируется осуществление следующих 
мероприятий: 

1. Создание нового участка калибровки кольцевых деталей, диаметром до 4500 
мм и массой до 4 тонн, что потребует установки нового калибровочного пресса и, как 
следствие, позволит исключить операцию механической обработки и снизить расход 
металла; 

2. Расширение мощностей термической обработки в целях обеспечения 
соответствия процессов производства продукции требованиям российских и международных 
стандартов по проведению термической обработки, за счет расширения производственных 
возможностей по нагреву и термообработке слитков и поковок на ковочном участке и 
кольцевой продукции на участке кольцепрокатного производства. 

3. Расширение мощностей по механической обработке выпускаемой продукции, 
обусловленное расширением номенклатуры выпускаемой продукции: крупногабаритные 
кольцевые детали, слитки и поковки, требованиями ряда заказчиков на поставку кольцевых 
деталей с предварительной механической обработкой, освоением нового вида продукции - 
валов переменного сечения и изготовление оснастки для существующих кольцераскатных 
станов. 

4. Расширение мощностей специальной металлургии в целях обеспечения 
кольцепрокатного производства ОАО «Русполимет» заготовкой на уровне мировых 
стандартов качества, повышения эффективности использования материальных и трудовых 
ресурсов, улучшения экологической безопасности и расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции. В целях решения указанных задач существующее электрометаллургическое 
производство планируется дооснастить оборудованием для производства специальных 
сталей и сплавов за счет трех печей электрошлакового переплава ЭШП – 12.  

5. Организация производства валков для станов холодной прокатки, роликов 
машин непрерывной разливки стали с целью импортозамещения.  

Цель выполнения данных мероприятий заключается в расширении существующих 
производственных мощностей кузнечно-прессового производства предприятия в целях 
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производства стальных рабочих валков для станов холодной прокатки, правильных машин, 
бандажированных роликов для машин непрерывной разливки стали.  

Общероссийская значимость предприятия подтверждена его включением в 
утвержденный Минпромторгом России перечень компаний, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли (Приказ Министерства промышленности 
и торговли РФ от 30.04.2015  №1013, приказ Министрства промышленности и торговли РФ 
от 29.06.2015г. №1751). 

Реализация инвестиционных проектов ОАО «Русполимет» поддерживается 
Минпромторгом России, Правительством Нижегородской области. Ряд инвестиционных 
проектов  (проект «Новые промышленные технологии точной штамповки и прокатки колец 
авиационного и наземного применения»; проект «Организация современного 
электрометаллургического производства стали высокого качества») получили статус 
приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области. В качестве основных 
источников будущих доходов Эмитент рассматривает доходы: 

- от увеличения объемов текущей деятельности; 
- от реализации новых видов продукции, производимых в результате реализации 

инвестиционных проектов и расширения продаж на экспорт. 
 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 
1) 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Нижегородская 
Ассоциация промышленников и предпринимателей» 

Роль (место) эмитента в организации: Эмитент является членом ассоциации 
Функции эмитента в организации: Участие в деятельности организации 
Срок участия эмитента в 
организации: с 1992  года по настоящее время 

 
2) 

Наименование организации: 
Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

Роль (место) эмитента в организации: Эмитент является членом объединения 
Функции эмитента в организации: Участие в деятельности организации 
Срок участия эмитента в 
организации: с 2008 года по настоящее время 

 
 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой 
зависимости: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
от иных членов данных организаций отсутствует. 

 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому 

обществу указывается следующая информация: 
полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо); 
место нахождения; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту; 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту; 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу. 
 
1) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Дельта» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта» 
ИНН: (если применимо) 5251112245 
ОГРН: (если применимо) 1075247000520 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, Кулебакский 

район, г. Кулебаки 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающая доля в уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 
зависимого общества: 99,91% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих эмитенту: неприменимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 
капитале эмитента: 

0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 
зависимому обществу: 

0% 

 
2) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранком» 
ИНН: (если применимо) 5251009791 
ОГРН: (если применимо) 1135247000613 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, г. 

Кулебаки 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающая доля в уставном капитале 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 
зависимого общества: 89,984% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих эмитенту: неприменимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 
капитале эмитента: 

0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 
зависимому обществу: 

0% 

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

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При 
этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного 
отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным 



66 

 

бухгалтерского учета: 
 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 

1 2 3 
 
Отчетная дата: «31» декабря 2010 года 
Здания 145 642 11 338 

Сооружения 8 429 676 

Передаточные устройства 3 338 56 

Силовые машины 15 850 5 285 

Рабочие машины 1 306 988 223 199 

Измерительные приборы 33 834 22 763 

Вычислительная техника 40 192 35 748 

Транспортные средства 29 883 13 917 

Производственный инвентарь 956 279 

Хозяйственный инвентарь 2 498 1 837 

Инструмент 57 55 

Спец. оснастка 29 523 29 523 

Земля 25 884 0 

Библиотека 189 0 

Здравоохранение 24 795 2 759 

Итого: 1 668 058 347 435 
 
Отчетная дата: «31» декабря 2011 года 
Здания 131 517 14 527 

Сооружения 8 429 943 

Передаточные устройства 3 338 161 

Силовые машины 16 363 7 656 

Рабочие машины 1 496 916 369 962 

Измерительные приборы 35 185 27 270 

Вычислительная техника 40 890 39 039 

Транспортные средства 39 640 19 561 

Производственный инвентарь 924 381 
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Хозяйственный инвентарь 2 819 2 189 

Инструмент 109 73 

Спец. оснастка 29 523 29 523 

Земля 26 900 0 

Библиотека 189 0 

Здравоохранение 25 010 3 813 

Итого: 1 857 752 515 098 
 
Отчетная дата: «31» декабря 2012 года 
Здания 418 353 22 851 

Сооружения 9 458 1 354 

Передаточные устройства 21 012 325 

Силовые машины 55 226 9 881 

Рабочие машины 2 695 962 566 893 

Измерительные приборы 45 215 30 839 

Вычислительная техника 42 827 39 921 

Транспортные средства 49 299 23 094 

Производственный инвентарь 2 674 570 

Хозяйственный инвентарь 4 356 3 487 

Инструмент 109 99 

Спец. оснастка 29 523 29 523 

Земля 27 088 - 

Прочее 190 - 

Итого: 3 401 292 728 837 
 
Отчетная дата: «31» декабря 2013 года 
Здания 420 841 37 998 

Сооружения 30 949 1 698 

Передаточные устройства 20 983 778 

Силовые машины 57 821 20 288 

Рабочие машины 2 737 739 819 310 

Измерительные приборы 50 140 33 702 

Вычислительная техника 46 401 41 546 

Транспортные средства 51 711 23 757 

Производственный инвентарь 2 636 786 
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Хозяйственный инвентарь 4 672 3 685 

Инструмент 107 107 

Спец. оснастка 14 373 14 373 

Земля 28 137 0 

Прочее 189 0 

Итого:  3 466 699 998 028 
 
Отчетная дата: «31» декабря 2014 года 
Здания  420 650 53 443 

Сооружения 30 934 4 184 

Передаточные устройства 20 983 920 

Силовые машины 68 008 28 167 

Рабочие машины 2 870 670 1 063 863 

Измерительные приборы 58 812 36 655 

Вычислительная техника 46 635 43 036 

Транспортные средства 56 211 27 029 

Производственный инвентарь 2 636 1 037 

Хозяйственный инвентарь 5 238 3 991 

Инструмент 107 107 

Спец. оснастка 14 373 14 373 

Земля 28 113 0 

Прочее 189 0 

Итого: 3 623 559 1 276 805 
 
Отчетная дата: «30» сентября 2015 года 
Здания 498 091 65 548 

Сооружения 30 724 6 049 

Передаточные устройства 20 983 1 005 

Силовые машины 71 458 33 997 

Рабочие машины 3 857 732 1 271 968 

Измерительные приборы 58 862 39 791 
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Вычислительная техника 46 554 44 369 

Транспортные средства 56 608 32 824 

Производственный инвентарь 2 636 1 225 

Хозяйственный инвентарь 6 695 4 199 

Инструмент 107 107 

Спец. оснастка 14 373 14 373 

Земля 28 113 0 

Прочее 190 0 

Итого: 4 693 126 1 515 455 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: линейный способ 

 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента: 
Эмитентом  планируется приобрести:  
- для спецметаллургии - печи электрошлакового переплава  ЭШП-12 на сумму около 437 млн. 
руб.; 
- для механической обработки - токарно-карусельные станки с ЧПУ, токарно-винторезные 
станки,  портально-фрезерный станок с ЧПУ, трекер Faro (система измерения) на общую 
сумму около 409 млн. рублей; 
- для кузнечно-прессового производства -  нагревательные и термические печи для работы с 
ковочным прессом Bosio, мобильный манипулятор грузоподъемностью 12 тонн, 
нагревательные камерные газовые  и  термические камерные газовые печи для работы с 
ковочным прессом на общую сумму около 426 млн. рублей; 
- для производства валков - дифференцированную термообработку, для механической 
обработки - обрабатывающие центры, токарно-винторезные станки и круглошлифовальный 
станок на общую сумму 609 млн.рублей. 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): 
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по состоянию на 30.09.2015г.: 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта, 
находящегося в 
обеспечении 

Характер 
обременения 

Момент 
возникновения 
обременения 

Срок действия 
обременения 

1 Помещение  -2 ед. аренда 01.02.2015г. 31.12.2015г. 
2 Сооружение -1 ед. аренда 01.02.2015г. 31.12.2015г. 
3 Здание -5 ед. аренда 01.02.2015г. 31.12.2015г. 

4 Помещение -78 ед. аренда 01.02.2015г. 31.12.2015г. 
5 Оборудование -239 ед. аренда 01.02.2015г. 31.12.2015г. 
6 Помещение  -1ед. аренда 01.01.2015г. 30.11.2015г. 
7 Помещение -1 ед. аренда 01.07.2015г. 31.05.2016г. 
8 Помещение -1 ед. аренда 01.12.2014г. 31.10.2015г. 
9 Помещение -1 ед. аренда 01.12.2014г. 31.10.2015г. 
10 Оборудование – 3 ед. аренда 01.12.2014г. 31.10.2015г. 
11 Здание -2ед. аренда 01.02.2015г. 30.09.2015г. 
12 Сооружения – 5 ед. аренда 01.02.2015г. 30.09.2015г. 
13 Оборудование – 36 ед. аренда 01.02.2015г. 30.09.2015г. 
14 Оборудование -1 ед. аренда 01.07.2015г. 30.09.2015г. 
15 Помещение - 5 ед. аренда 01.11.2014г. 30.09.2015г. 
16 Помещение -1ед.  аренда 11.04.2011г. неопределенный 

срок 
17 Помещение- 4 ед. аренда 01.09.2015г. 31.07.2016г. 
18 Оборудование – 36 ед. аренда 01.09.2015г. 31.07.2016г. 
19 Оборудование -32 ед. аренда 01.07.2015г. 31.05.2016г. 
20 Помещение -11 ед. аренда 01.01.2015г. 30.11.2015г. 
21 Помещение -2 ед. аренда 01.12.2014г. 31.10.2016г. 
22 Оборудование -4 ед. аренда 01.04.2014г. 31.03.2016г. 
23 Помещение -1 ед. аренда 24.12.2014г. 24.12.2018г. 
24 Помещение- 1 ед. аренда 13.05.2015г. 30.0.4.2016г. 
25 Помещение -1 ед. аренда 01.09.2015г. 31.07.2016г. 
26 Оборудование- 2 ед. аренда 07.04.2015г. 31.03.2018г. 
27 Оборудование -4 ед. аренда 15.06.2015г. 30.06.2017г. 
28 Оборудование -1 ед. аренда 12.05.1999г. 30.04.2017г. 
29 Земельный участок – 44 ед.  залог 04.05.2009г. 27.11.2020г. 
30 Здание – 4 ед. залог 04.05.2009г. 27.11.2020г. 
31 Земельный участок – 2 ед. залог 29.09.2010г. 10.07.2017г. 
32 Здание -10 ед. залог 29.09.2010г. 10.07.2017г. 
33 Здание – 7ед.  залог 30.01.2014г. 27.09.2020г. 
34 Земельный участок – 13 ед. залог 30.01.2014г. 27.09.2020г. 
35 ЖДП – 1 ед. залог 30.01.2014г. 27.09.2020г. 
36 Здание – 51ед. залог 26.03.2014г. 27.11.2020г. 
37 Земля - 44 ед. залог 26.03.2014г. 27.11.2020г. 
38 Оборудование – 1 ед. залог 30.06.2009г. 27.11.2020г. 
39 Оборудование – 1 ед. залог 31.07.2009г. 27.11.2020г. 
40 Оборудование – 103 ед. залог 29.09.2010г. 27.11.2020г. 
41 Оборудование – 386 ед. залог 27.10.2011г. 27.11.2020г. 
42 Оборудование – 1 ед.  залог 02.10.2013г. 27.11.2020г. 
43 Оборудование – 3 ед. залог 29.09.2010г. 27.112020г. 
44 Оборудование – 4 ед. залог 3011.2010г. 27.11.2020г. 
45 Оборудование – 1 ед. залог 05.06.2013г. 27.12.2018г. 
46 Оборудование – 1 ед. залог 2306.2014г. 27.12.2020г. 
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Иные условия обременения по усмотрению Эмитента не указываются. 

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное 
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой 
организации указывается следующая информация: 

полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо); 

место нахождения; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль); 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 
50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации); 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных 
акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту; 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо); 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации; 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного 
совета) фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале 
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным 
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или 
указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной 
организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного 
органа фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале 
эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным 
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или 
указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не 
избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства; 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли 
указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если 
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган 
данной подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной 
организации переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это 
обстоятельство и дополнительно раскрываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) управляющей организации или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) управляющего; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, а в случае, 
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когда управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных 
акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту; 
размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента - 
коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента. 

1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дельта» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта» 

ИНН (если применимо): 5251112245 
ОГРН (если применимо): 1075247000520 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., 

Кулебакский район, г. Кулебаки 
Вид контроля, под которым находится организация, в 
отношении которой эмитент является контролирующим 
лицом: 

прямой контроль 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО «Дельта» 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение 
договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной организации. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 
организации: 99,91% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: неприменимо 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0% 

 
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
Не применимо, так как ОАО «Русполимеь» владеет 99,91% долей участия в уставном 
капитале ООО «Дельта». 
 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
- управление эксплуатацией жилого фонда;  
- управление эксплуатацией нежилого фонда;  
- управление недвижимым имуществом;  
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;  
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;  
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;  
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;  
- покупка и продажа земельных участков;  
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;  
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;  
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- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;  
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;  
- строительство зданий и сооружений;  
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;  
- производство отделочных работ;  
- иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение 
целей Эмитента и не запрещенные действующим законодательством. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

 

ФИО 
Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента  

Доля 
принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента 
Домнин Андрей 
Васильевич 

0% 0% 

 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранком» 

ИНН (если применимо): 5251009791 
ОГРН (если применимо): 1135247000613 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, г. 

Кулебаки 
Вид контроля, под которым находится организация, в 
отношении которой эмитент является контролирующим 
лицом: 

прямой контроль 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО 
«Гранком» 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение 
договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной организации. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 
организации: 89,984% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: неприменимо 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0% 
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Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  
Не применимо, так как ОАО «Русполимеь» владеет 89,984% долей участия в уставном 
капитале ООО «Гранком». 
 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
- производство ферросплавов, кроме доменных;  
- производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката; 
 - производство цветных металлов; 
-  обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;  
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов 
машиностроения;  
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  
- исследование конъюнктуры рынка;  
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 
электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и 
техники безопасности;  
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных 
отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);  
- иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение 
целей Эмитента и не запрещенные действующим законодательством. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

 

ФИО 
Доля участия лица в 
уставном капитале  

Доля 
принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента 
Агеев Сергей Викторович 0% 0% 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

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

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или 
убыточность, по усмотрению эмитента может осуществляться в соответствии с МСФО или 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 
(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо финансовой отчетности составляет также 
консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 
том числе ее прибыльность или убыточность, расчет которых осуществляется на основании 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, 
характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 
прибыльность и убыточность: 
 
Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Норма чистой прибыли,% 6,3% 5.3% 3.4% 2.7% 7.67% 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 
раз 

0,92 0.99 0.76 0.94 0.82 

Рентабельность активов, 
%  

5,9% 5.2% 2.6% 2.5% 6.25% 

Рентабельность 
собственного капитала, %  

15,8% 14.52% 8.5% 7% 16.3% 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс. руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. 
Банком России 30.12.2014 №454-П). 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
«Норма чистой прибыли» представляет собой отношение чистой прибыли к выручке 

компании. Данный показатель отражает конечный финансовый результат деятельности  
Эмитента за отчетный период и характеризует реальный прирост собственного капитала 
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предприятия, т.е. способность предприятия приносить прибыль. Норма чистой прибыли за 
период с 2010г. по 2014г. имеет положительное значение. С 2011г. по 2013г. данный 
показатель понижается и связано с тем, что в 2011г. темп роста выручки опережал темп 
роста чистой прибыли, в 2012 и 2013гг. данное снижение объясняется снижением чистой 
прибыли. В 2014г. показатель нормы чистой прибыли увеличился почти в три раза, в связи с 
ростом чистой прибыли организации. 

«Коэффициент оборачиваемости активов» – отношение выручки от реализации 
продукции ко всему итогу актива баланса. Данный показатель характеризует 
эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от 
источников их образования. Коэффициент оборачиваемости активов характеризует 
эффективность использования ресурсов, его повышение в 2011г. и 2013г. свидетельствует о 
более эффективном использовании средств. Снижение данного показателя в 2012г. и 2014г. 
связано с ростом активов организации в основном за счет роста инвестиций во 
внеоборотные активы. 

Показатель «Рентабельность активов» характеризует эффективность использования 
средств, принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления активами 
Эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует 
генерирование доходов данной компании. Динамика данного показателя практически 
полностью повторяет динамику «Рентабельности собственного капитала», в связи с тем, 
что также  рассчитывается на основе чистой прибыли (величина показателя «капитал и 
резервы» и «балансовой стоимости активов» Эмитента в значительной степени сравнимы). 
Снижение показателя в 2011г., 2012г. и 2013г. связано в 2011г. с опережающим ростом 
активов по сравнению с ростом чистой прибыли, в 2012г. и 2013г. в связи со снижением 
самого значения чистой прибыли. Увеличение показателя в 2014г. произошло в связи с ростом 
чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала показывает сколько прибыли приносит 
каждый рубль вложенных собственных средств. Снижение показателя в 2012г. и 2013г. 
связано со снижением чистой прибыли организации в данных периодах. Увеличение 
показателя в 2014г. произошло в связи с ростом чистой прибыли. 

В течение анализируемого периода Эмитент не имеет непокрытого убытка, 
показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение. 

Несмотря на снижение отдельных показателей в период 2011, 2013-2014 гг., показатели 
финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют об устойчивом финансовом 
положении Эмитента. 

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

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет: 
 
Год Убыток/прибыль, 

тыс. руб. 
Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента 

2010 382 718 Прибыль - финансовый результат хозяйственной 
деятельности Эмитента за 2010 год 

2011 410 779 Рост чистой прибыли в 2011г. по сравнению с 2010г. на 28 млн. 
руб. объясняется ростом прибыли от продаж на 121 млн. руб. 

2012 261 776 При росте прибыли от продаж по сравнению с 2011г. на 72,5 
млн. руб., чистая прибыль организации снизилась на 149 млн. 
руб. в результате роста процентов к уплате по обслуживанию 
кредитных обязательств на 90 млн. руб., а также в 
результате выплат по судебным искам ЗАО НПО АТ в размере 
104 млн. руб.  

2013 232 692 При росте прибыли от продаж по сравнению с 2012г. на 134 
млн. руб. чистая прибыль снизилась на 29 млн. руб. в 
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результате роста процентов к уплате по обслуживанию 
кредитных обязательств на 91 млн. руб., а также в 
результате списания сомнительной задолженности 
контрагентов на сумму 212 млн. руб. 

2014 646 772 Чистая прибыль в 2014г. выросла на 414 млн. руб. по 
сравнению с 2013г., в том числе за счет роста прибыли от 
продаж на 283 млн. руб., а также результате уменьшения 
процентов к уплате по обслуживанию кредитных 
обязательств на 18 млн. руб. и в результате доходов, 
возникших от передачи ОС в уставный капитал ООО 
«Гранком» (на сумму превышения оценочной стоимости над 
остаточной стоимостью ОС) 164 млн. руб. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию:  

Мнение органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией. 
 

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

Мнение Членов Совета директоров Эмитента  совпадает с указанной информацией. 
 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять 

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

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, по его усмотрению может осуществляться в соответствии с МСФО или 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 
(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 
консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на 
основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого 
обстоятельства. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 
ликвидности: 
 
Наименование 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистый 
оборотный 
капитал,  
тыс. руб. 

1 463 781 1 847 869 1 256 837 3 379 149 1 791 764 

Коэффициент 1.4 1.5 1.2 2.15 1.41 
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текущей 
ликвидности 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

0.7 0.9 0.68 1.23 0.8 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. 
Банком России 30.12.2014 № 454-П). 
 

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

Анализируемые показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности 
Эмитента по его краткосрочным долгам. 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного 
капитала Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. 
активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель 
«Чистый оборотный капитал», зависящий как от структуры активов, так и от структуры 
источников средств Эмитента. Рост удельного веса оборотных активов в валюте баланса 
способствует улучшению показателей ликвидности и деловой активности Эмитента. 

Чистый оборотный капитал имел положительное значение за период 2010 – 2014 гг. 
Снижение показателя чистый оборотный капитал в 2012г. и 2014г. связано с ростом в 
данных периодах размера краткосрочных обязательств организации связанного, в основном, с 
увеличением размера краткосрочных заемных средств. Увеличение показателя в 2013г. по 
отношению к 2012 г. объясняется снижением объема краткосрочных заемных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов 
Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень 
платежеспособности Эмитента. Коэффициент текущей ликвидности в 2010 - 2014 гг. имел 
значение выше 1, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности 
Эмитента. Увеличение коэффициента в 2013 г. по отношению к 2012г. связано со снижением 
объема краткосрочных заемных средств и соответственно со снижением общего объема 
краткосрочных обязательств. В 2012г. и в 2014г. данный показатель снизился за счет роста 
объема краткосрочных заемных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов 
Эмитента и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный 
коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и 
быстрого погашения своей задолженности. Значения показателя «Коэффициент быстрой 
ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей 
ликвидности» и обусловлено аналогичными причинами с учетом изъятий статей оборотных 
активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности». 
Изменения значений показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в рассматриваемом 
периоде: увеличение в 2013 году по отношению к 2012 году связано со снижением 
краткосрочных обязательств. В 2012г. и в 2014г. данный показатель снизился за счет 
увеличения размера краткосрочных обязательств. 

Значения указанных коэффициентов ликвидности Эмитента за рассматриваемые 
периоды синхронны, что объясняется тем, что при расчете данных показателей 
используется значение показателя краткосрочные обязательства организации. 

 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнение органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией. 
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В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

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

Мнение Членов Совета директоров  Эмитента совпадает с указанной информацией. 
 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию: 

размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента; 

для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием 
процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 

размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента; 

размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей номинальную стоимость; 

размер нераспределенной чистой прибыли эмитента; 
общая сумма капитала эмитента. 

 
Структура и размер 

капитала 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Размер уставного 
капитала, тыс. руб. 
(соответствует 
учредительным 
документам Эмитента) 

150 390 
 

150 390 
 

150 390 
 

150 390 
 

150 390 
 

Общая стоимость акций 
Эмитента, выкупленных 
Эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Доля акций Эмитента, 
выкупленных Эмитентом 
для последующей 
перепродажи (передачи), % 
от уставного капитала 

0 0 0 0 0 

Размер резервного 
капитала Эмитента, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
Эмитента, тыс. руб. 

15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 

Размер добавочного 620 890 620 890 620 890 620 890 620 890 
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капитала Эмитента, 
отражающий 
прирост стоимости 
активов, выявляемый по 
результатам переоценки, 
тыс. руб. 
Сумма разницы между 
продажной ценой (ценой 
размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций 
(долей) по цене, 
превышающей 
номинальную стоимость, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли 
Эмитента, тыс. руб. 

1 631 628 2 041 788 2 303 564 2 536 256 3 183 028 

Общая сумма капитала 
Эмитента, тыс. руб. 

2 417 947 2 828 107 3 089 883 3 322 575 3 969 347 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью эмитента в тыс. рублей, за пять последних завершенных отчетных лет: 
 

Оборотные средства 2010 2011 2012 2013 2014 
Запасы 2 190 404 1 909 061 2 864 323 2 614 321 2 555 796 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

151 300 156 845 217 335 94 117 115 932 

Дебиторская 
задолженность 

1 978 867 3 272 775 3 551 024 3 283 504 3 500 688 

Финансовые вложения 179 513 37 000 329 131 199 931 12 963 
Денежные средства  243 296 179 589 34 941 118 374 22 203 
Прочие оборотные 
активы 

0 0 2 406 0 0 

Итого оборотные 
активы 

4 743 380 5 555 270 6 999 160 6 310 247 6 207 582 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): За период с 2010г. по 2014г. основными источниками формирования оборотных 
средств Эмитента являлись привлеченные средства. 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент планирует 

осуществлять политику по финансированию оборотных средств, исходя из критериев 
достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены 
привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и 
предусмотрительности их использования в своей деятельности. 

 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств, и оценка вероятности их появления:  
Негативные факторы: 
- увеличение процентных ставок по краткосрочным кредитам коммерческих банков. 

Оценка вероятности появления – средняя; 
- увеличение размера ключевой ставки Центрального Банка России. Оценка 
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вероятности появления – средняя; 
- снижение курса российского рубля по отношению к основным валютам (доллар США, 

EURO). Оценка вероятности появления – высокая. 
Позитивные факторы: 
- снижение процентных ставок по кредитам коммерческих банков. Оценка 

вероятности появления – средняя; 
- снижение ключевой ставки Центрального Банка России. Оценка вероятности 

появления – средняя; 
- укрепление курса российского рубля по отношению к основным валютам (доллар США, 

EURO). Оценка вероятности появления – низкая; 
- увеличение объемов производства и продаж. Оценка вероятности появления – 

высокая; 
- увеличение доходности по продуктам. Оценка вероятности появления – высокая. 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по 
эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям 
эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные 
займы и кредиты и т.д.). 

 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, отсутствуют. 

 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, отсутствуют. 
 

Для иных финансовых вложений указываются: 
объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования 

(для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде); 

размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение 
связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер 
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации; 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты. 
 

Иные финансовые вложения: 
1) 
Объект финансового вложения: Доля участия в уставном (складочном) капитале ООО 

«Гранком» 
Полное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью «Гранком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранком» 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, г. Кулебаки 
ИНН: 5251009791 
ОГРН: 1135247000613 
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение 

связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер 
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вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:  
164 580 тыс. руб.; 89.984% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 0 
 

2) 
Объект финансового вложения: Доля участия в уставном (складочном) капитале ООО 

«Дельта» 
Полное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственность «Дельта» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта» 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, г. Кулебаки 
ИНН: 5251112245 
ОГРН: 1075247000520 
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение 

связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер 
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:  
95 010 тыс. руб.; 99.91% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 0 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 

Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, не имеется. 

 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 
наступлением таких событий: 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет 
средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и 
иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
несостоятельными (банкротами). 

 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Убытки по финансовым вложениям Эмитента отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н, от 27.11.2006 г. № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 №55н, от 06.04.2015 №57н). 
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• Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ3/2006, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н (в редакции приказов Минфина РФ  от 25.12.2007 
№147н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н). 

• Учетная политика Эмитента. 
 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или 
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
за соответствующий период: 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2010 г. 

Товарный знак 152 34 

Патент 29 25 

НИОКР 3 3 

ИТОГО: 184 62 

Отчетная дата: «31» декабря 2011 г. 

Товарный знак 152 50 

Патент 31 19 

НИОКР 3 3 

ИТОГО: 186 72 

Отчетная дата: «31» декабря 2012 г. 

Товарный знак 152 66 

Патент 37 20 

НИОКР 11 985 1 618 

ИТОГО: 12 174 1 704 

Отчетная дата: «31» декабря 2013 г. 

Товарный знак 152 82 

Патент 24 8 

НИОКР 12 434 12 097 
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ИТОГО: 12 610 12 187 

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г. 

Товарный знак 152 97 

Патент 17 3 

НИОКР 80 879 12 841 

ИТОГО: 81 048 12 941 

 
В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки 
нематериальных активов и их оценочной стоимости: Взносы нематериальных активов в 
уставный складочный капитал или их поступление в безвозмездном порядке не 
производились. 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденное Приказом Минфина РФ 27.12.2007 г. № 153н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н). 

• Учетная политика Эмитента. 
 
 

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

 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 

На предприятии действует план научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, который направлен на решение следующих задач: 

- освоение процессов выплавки и обработки новых марок материалов; 
- освоение процессов производства новых видов продукции; 
- внедрение усовершенствованных технологий производства продукции с целью 

повышения производительности и эффективности, снижения затрат энергии и 
материалов;  

- освоение производства высококачественной продукции на вновь введенных в 
эксплуатацию агрегатах. 

 
Политика Эмитента в области научно-технического развития за пять последних 

завершенных отчетных лет состояла в следующем: 
1. Создание собственной современной производственной металлургической базы для 

обеспечения предприятия собственной заготовкой, и выхода на отечественный и 
международные рынки с продукцией металлургического производства (слитки, поковки, 
прутки, заготовка). 

2. Модернизация существующего и ввод в эксплуатацию нового оборудования для 
пластической деформации и термической обработки, позволяющего в полной мере 
реализовать потенциал нового металлургического производства, увеличить объемы 
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производства и освоить выпуск новых видов продукции.  
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 

средств Эмитента за каждый из отчетных периодов: 
 

Отчетный 
период 

Сумма, руб. 

2010 489 610,18 
2011 11 505 422 ,16 
2012 15 408 687,81 
2013 64 244 573,63 
2014 131 221 348,06 

 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 

 Сведения об объектах интеллектуальной собственности Эмитента (указываются с 
учетом того, что Эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО 
«Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод»). 
 

Эмитентом за период 2010 – 2014 гг. получены следующие патенты: 
1. Патент № 2335372 на  изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых 

заготовок из высоколегированных никелевых сплавов», зарегистрировано в Государственном 
реестре изобретений  10.10.2008 г. (дата приоритета 03.07.2006 г., срок действия  до 
03.07.2026 г.). Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и не 
использовалось.   

2. Патент № 2342215 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых 
заготовок из высоколегированных никелевых сплавов»,  зарегистрирован в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации 27.12.2008 г. (дата приоритета 25.09.2006 г., 
срок действия до 25.09.2026г.). Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и 
не использовалось.   

3. Патент № 2445188 на изобретение «Способ получения изделий из стальных гранул 
методом порошковой металлургии с равномерным распределением азота в объеме изделия»,  
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.03.2012 г. 
(дата приоритета 28.12.2009 г., срок действия  до 28.12.2029г.). Запатентованное 
изобретение в производство не внедрялось и не использовалось.    

Патенты, действовавшие за период 2010-2014 гг., срок действия которых истек по 
состоянию на дату утверждения Проспекта. 

1. Патент № 2088363 на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых 
заготовок из высоколегированных сплавов», зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений 27.08.97 г. (дата приоритета 12.03.93 г. срок действия до 12.03.2013 г.) 
Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и не использовалось. 

2. Патент № 2069595  на изобретение «Способ изготовления раскатных кольцевых 
заготовок», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 27.11.96 г. (дата 
приоритета 1.03.93 г., срок действия до 01.03.2013 г.) Запатентованное изобретение в 
производство не внедрялось и не использовалось. 

3. Патент № 2013175 на  изобретение «Способ изготовления кольцевых заготовок из 
горячекатаных профилей стареющих никелевых сплавов», зарегистрировано в 
Государственном реестре изобретений 30.05.94 г. (дата приоритета 21.10.91 г., срок 
действия до 21.10.2011 г.) Запатентованное изобретение в производство не внедрялось и не 
использовалось. 

4. Патент № 2088365 на  изобретение «Способ изготовления кольцевых заготовок из 
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стареющих никелевых сплавов», зарегистрировано в Государственном реестре изобретений  
27.08.97 г. (дата приоритета 8.09.94 г., срок действия до 08.09.2014 г.) Запатентованное 
изобретение в производство не внедрялось и не использовалось. 

 
 
Эмитент является правообладателем нескольких свидетельств на товарные знаки: 
1. Свидетельство на товарный знак №367854, зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2008 г. 
2. Свидетельство на товарный знак №367855, зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2008 г. 
3. Свидетельство на товарный знак №363432, зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2008 г. 
4. Свидетельство на товарный знак №363433, зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2008 г. 
5. Свидетельство на товарный знак №129780, зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.1995г. со сроком действия 
регистрации до 29.04.2023г. Страна: Российская Федерация.  В соответствии с 
Приложением № 1 к указанному Свидетельству наименование правообладателя товарного 
знака Открытое акционерное общество «Кулебакский металлургический завод» изменено на 
Открытое акционерное общество «Русполимет», о чем в Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ  25.05.2006 г. внесена соответствующая запись. 

 
Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов 

интеллектуальной собственности: 
Фирменный блок ОАО «РУСПОЛИМЕТ», включающий в себя знак и логотип отражает 

производственную специфику завода (производство кольцевых заготовок), акцентирует 
приоритетное направление деятельности (производство колец из никелевых и титановых 
сплавов для авиации) и передает характер и стиль работы предприятия (устойчивость и 
динамизм, традиции и мобильность, ориентация вперед). 

Знак является центральным элементом фирменного стиля ОАО «РУСПОЛИМЕТ». Он 
состоит их трех элементов: 

- квадрат (символизирует устойчивость предприятия, следование традициям и 
правилам, понятность и прозрачность работы); 

- дуга (символизирует основной продукт предприятия – кольцо и траекторию взлета 
самолета); 

- треугольник (символизирует взлетающий самолет). 
Сочетание данных элементов в заданной композиционной форме создает следующие 

смысловые поля: современность, устойчивость, динамизм, лидерство, легкость, движение 
вперед, уверенность. 

Возможно автономное использование знака ОАО «РУСПОЛИМЕТ». 
 
Логотип ОАО «РУСПОЛИМЕТ» представляет собой оригинальное начертание 

названия предприятия. 
Разработанное начертание передает солидность и устойчивость завода, 

принадлежность отрасли с многолетними традициями. 
Логотип может использоваться без знака ОАО «РУСПОЛИМЕТ». 
 
Применение и использование товарных знаков (знаков обслуживания): 
Использование фирменного блока в буклетах, рекламе в журналах, сайте предприятия, 

оформление стенда на выставках, книгах, открытках, календарях, баннерах в целях 
продвижения продукции и узнаваемости предприятия: 

- нанесение фирменного блока на сувенирную продукцию; 
- нанесение фирменного блока на автотранспорт, принадлежащий ОАО «Русполимет»; 
- бланк для внутренних коммуникаций и распорядительных документов; 
- бланк для внешних коммуникаций; 
- визитная карточка «Русполимет»; 
- бэйдж; 
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- конверт E65 (EuroStandart); 
- конверт A5; 
- конверт A4; 
- благодарственное письмо; 
- бирки при отгрузке продукции. 
 
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: 
• утрата патентообладателем права собственности на данные изобретения; 
• невозможность коммерциализации изобретений, т.е. продажа их третьим лицам на основе 
заключения лицензионных договоров. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

ОАО «Русполимет» – металлургический и металлообрабатывающий комплекс с 
полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и 
сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого 
диапазона типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, 
энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и 
многих других отраслей промышленности. Основную часть своей деятельности Эмитент 
осуществляет в сфере обеспечения авиационной промышленности, которая является одним 
из наукоемких, высокотехнологичных и системообразующих секторов экономики.  

Утвержденная «Стратегия развития авиационного двигателестроения России на 
период до 2025 года», восстановление позиций отечественного двигателестроения на 
мировом рынке, предусматривает реструктуризацию отрасли с целью развития ее научно-
технического и производственного потенциала в обеспечение технологической безопасности 
страны. Одна из основных ее задач – кардинальное повышение конкурентоспособности и 
производственной базы.  

Требования авиационной промышленности задают особые стандарты для 
производства. ОАО «Русполимет» внедряет новые разработки, создает собственные 
технологии, модернизирует существующее производство, совершенствует 
производственный процесс для того, чтобы оставаться компетентным и надежным 
поставщиком. 

 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

2010 год 
По объёму выпускаемой продукции военного самолётостроения Россия находится на 2-м 
месте в мире (более 100 самолетов за 2010 год). 
За год объемы заказов моторостроителей в среднем выросли на +18%. 
Основные усилия моторостроителей направлены на сохранение привлекательной 
контрактной цены двигателей относительно зарубежных конкурентов, развивается 
система послепродажного обслуживания. 
Рост заказов на наземные газотурбинные установки обусловлен реализацией в России 
проектов по реконструкции и новому строительству газопроводов и станций подземного 
хранения, переукомплектованию линейных компрессорных станций газопроводов. 
Рост заказов на экспортные поставки военной техники: заключен контракт ($1 млрд) на 
поставку во Вьетнам 12 истребителей Су-30МК2 и авиационного вооружения. Заключен 
российско-индийский контракт ($1,5 млрд) на поставку в Индию 29 самолётов МиГ-29К. 
Твёрдый контракт на поставку в Малайзию  самолётов МС-21. 
В 2010 году был подписан твёрдый контракт на поставку индонезию Sukhoi Superjet 100.  
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Гражданский парк самолетов устарел физически и морально. 
 
2011 год 
Существующий гражданский самолетный парк российских авиакомпаний продолжает 
стремительно устаревать и перестает соответствовать потребностям современного 
авиационного рынка: 
• средний возраст региональных и ближнемагистральных самолетов - 30 лет; 
• средний возраст средне и дальнемагистральных самолетов  оценивается в 17 лет; 
Таким образом, на 70% исчерпан срок службы (Ту-154Б, Ил-18, Ту-134, Ан-24, Як-40). 
Ожидаемое списание в ближайшие 2-3 года основного парка самолетов Ту-134, Ан-24, Як-40. 
Останутся в эксплуатации на ближайшие 6-8 лет Ил-86, Ту-154М, Ил-62М, Як-42. 
С другой стороны, потенциал российского авиационного рынка определяют несколько 
факторов, среди которых:  
• территориальные масштабы страны (большая удаленность крупных региональных 
центров друг от друга); 
• исторические традиции (активное использование авиационного транспорта в 
пассажирских и грузовых перевозках в советское время); 
• достаточно развитая авиационная инфраструктура (хотя и требующая 
значительной модернизации); 
• динамичное развитие российской экономики. 
Производятся серийно или завершается сертификация ряда моделей самолетов, 
отвечающих современным техническим, эксплуатационным требованиям и перспективным 
экологическим требованиям ИКАО. 

 
2012 год 
Для сохранения лидирующих позиций в выпуске авиационных двигателей, а также 
реализации конкурентных преимуществ и повышения производственного потенциала 
моторостроители концентрировали усилия на следующих направлениях деятельности: 
– производство и ремонт авиационных двигателей; 
– освоение производства новых авиационных двигателей; 
– организация производства компонентов вертолетных двигателей; 
– развитие и техническое перевооружение производства; 
– организация лицензионного производства авиадвигателей в странах инозаказчиков; 
– совершенствование системы послепродажного обслуживания; 
– развитие проектов международной кооперации; 
– организация центров технологической компетенции; 
– организация работы по критическим технологиям; 
– развитие дивизиональной системы управления (ОДК); 
– организация полного цикла НИОКР по авиационным двигателям. 
Основным фактором, учитываемым при долгосрочном прогнозировании деятельности 
моторостроителей, является структурное снижение на региональных рынках труда 
квалифицированных кадров рабочих специальностей. 

 
2013 год 
В 2013 году в авиастроении РФ продолжалось развитие позитивных тенденций, 
направленных на рост в отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Продолжилась 
реструктуризация отрасли, предприятия получили государственный заказ, продолжились 
инвестиции в отрасль. Как следствие, финансовое положение отдельных предприятий 
улучшилось. Несмотря на то, что отрасль по-прежнему выживала за счет ремонта уже 
эксплуатирующихся самолетов и двигателей, а производство новых самолетов в 2013 году 
осталось на крайне низком уровне. 
Однако, ситуация с рядом проектов по-прежнему свидетельствует о недостаточной 
проработке проектов, лоббировании. 
Новые приоритеты развития отрасли были пересмотрены в новой государственной 
программе «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». 
Существенное сокращение объемов производства авиационной техники в России в 
предыдущие годы определило падение спроса на отечественные двигатели. В данных условиях 
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российские производители авиационных двигателей вынуждены диверсифицировать 
собственную производственную деятельность, в основном, за счет выпуска газотурбинных 
установок для энергетики и транспортировки газа, созданных на базе авиационных 
двигателей 
 
2014 год 
Несмотря на сложившуюся в экономике страны ситуацию, связанную с кризисными 
явлениями, наложением экономических санкций со стороны стран ЕС и США, в 
авиастроении РФ продолжилось развитие позитивных тенденций, направленных на рост в 
отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Продолжились инвестиции в отрасль, 
предприятия обеспечивали исполнение государственного заказа. Как следствие, финансовое 
положение отдельных предприятий улучшилось. Приоритеты развития отрасли, 
представленные в государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 годы», в настоящее время уточняются с учетом планов по импортозамещению. 
Прочие существенные факторы в отрасли: 
- возрастание конкуренции на мировом рынке вооружений со стороны ведущих авиационных 
предприятий стран Германии, Франции, Великобритании и США; 
- возникновение в России крупных корпораций с определением головных предприятий по 
каждому направлению отрасли авиационной промышленности; 
- привлечение масштабных финансовых средств на организацию крупных финансовых 
проектов, связанных с разработкой и производством продукции нового поколения. 
- ориентация производителей авиационной техники на государственную поддержку в плане 
стабильного финансирования и размещения государственного заказа на выпускаемую 
продукцию. 
- внедрение в производство новых технологий для увеличения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Наметилась тенденция к увеличению объемов производства и поставок новых самолетов: в 
2014 г. российская авиапромышленность изготовила 43 пассажирских и транспортных 
самолета (рост по сравнению с 2013 г. – на 20%), передав в эксплуатацию 38 машин (рост по 
сравнению с 2013г. – на 36%).  
 
9 месяцев 2015 года.  
В 2015 году «Объединенная авиастроительная корпорация» планирует выпустить 193 
самолета (гражданского и военного назначения), что на 20% больше, чем в 2014 г. (161 
самолет) и увеличить выручку на 40,3%, до 400 млрд. рублей. 
По прогнозам консалтинговой компании «Биммакон» производство самолетов в России 
увеличится до показателя более чем 200 ед. ВС в период до 2018 года.  
Вместе с этим следует отметить, что в 2014 году и предшествующие годы российские 
авиакомпании продолжали обновлять парк воздушных судов, по-прежнему, преимущественно 
продукцией Boeing и Airbus. Тенденции предыдущих лет, связанные с сокращением объемов 
производства отечественной авиационной техники, повлияли на спрос на отечественные ВС 
гражданского назначения. 
Мероприятиями разработанного плана правительства России по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году предусмотрена беспрецедентная 
поддержка авиационной отрасли: государственные субсидии при покупке отечественных 
самолетов, снижение НДС для внутренних авиаперевозок. Данные меры позволят увеличить 
интенсивность полетов по России, и, как следствие, - спрос на региональные, 
среднемагистральные и дальнемагистральные самолеты. 
Газовая отрасль (в частности сегмент газоперекачивающих агрегатов) в России 
характеризуется изношенностью основных фондов. Ситуация несколько сглаживается 
высоким коэффициентом резервирования. Однако недостаточная эффективность 
использования топлива газоперекачивающими агрегатами (ГПА), созданными более 20 лет 
назад, устаревшими не только морально, но и физически, требует широкомасштабной 
модернизации существующего парка. 
В условиях реализации в России программы по импортозамещению и перехода ведущих 
газодобывающих и энергетических компаний России к применению оборудования и 
комплектующих российских производителей, в том числе и газотурбинного оборудования, 
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российские производители газотурбинных двигателей и сопутствующего оборудования могут 
рассчитывать на увеличение спроса и расширение портфеля заказов. 
 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится 
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления эмитента: 

ОАО «Русполимет» – современное, динамично развивающееся предприятие, 
гармонично сочетающее в себе как металлургическое, так и кольцепрокатное производство. 

Основной специализацией предприятия являются сложнопрофилированные кольца, 
являющиеся комплектующими ракетного, авиационного или газотурбинного двигателя. 
Кроме этого освоена широкая номенклатура изделий для атомного, энергетического 
машиностроения и судостроения. 

На данный момент ОАО «Русполимет» представлен на рынке кольцевых заготовок в 
объеме 1/3 от общего рынка, не охватывая диски, валы, прутки, ленту, кованую заготовку и 
литейные сплавы. В свою очередь, в общем объеме поставок кольцевой продукции занимаем 
от 10% (по титану и алюминию) и до 2/3 по жаропрочным (Ni) материалам. ОАО 
«Русполимет» имеет полный цикл производства от выплавки слитка до получения кольцевой 
продукции на современном оборудовании и располагает передовыми технологиями, что 
существенно повышает конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Предприятие располагает самой современной научно-производственной базой, и 
является одним из лидеров по выпуску интеллектуальной металлургической продукции, 
соответствующей мировым требованиям и тенденциям. 

В 2015 году ведущая американская компания-производитель аэрокосмической техники 
Honeywell International Inc провела конференцию-саммит поставщиков, на которой 
«Русполимет» награжден как Лучший поставщик и надежный деловой партнер. 

Реализация перспективных инвестиционных проектов и клиентоориентированный 
подход положительным образом влияет на конкурентоспособность ОАО «Русполимет», его 
экономическую устойчивость, способность отвечать на новые вызовы времени. 

Общероссийская значимость предприятия подтверждена его включением в 
утвержденный Минпромторгом России перечень компаний, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли.(Приказ Министерства промышленности 
и торговли РФ от 30.04.2015  №1013, приказ Министрства промышленности и торговли РФ 
от 29.06.2015г. №1751). 

Реализация инвестиционных проектов ОАО «Русполимет» поддерживается 
Минпромторгом России, Правительством Нижегородской области. Ряд инвестиционных 
проектов  (проект «Новые промышленные технологии точной штамповки и прокатки колец 
авиационного и наземного применения»; проект «Организация современного 
электрометаллургического производства стали высокого качества») получили статус 
приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области. 

Мнения органов управления относительно указанной информации совпадают. 
 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию: 
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Особое мнение членов Совета директоров отсутствует. 
 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 
от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных 
факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые 
эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и 
условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента. 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). Описываются существенные 
события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия. 

Влияние на экономику оказывала девальвация рубля и санкции, введенные против России 
рядом стран. С декабря 2014 года значительно увеличились ставки кредитования, ключевая 
ставка ЦБ РФ составила 17% (затем стабилизировалась). В совокупности указанные 
факторы привели к росту стоимости привлекаемого капитала (смягчающим фактором 
является тот факт, что большая часть реализуемых ОАО «Русполимет» инвестиционных 
проектов уже профинансирована), росту инфляции и неопределенности экономического 
роста в стране, что в будущем может негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты операций и экономические перспективы ОАО «Русполимет». Указанные санкции 
не оказали на ОАО «Русполимет» существенного эффекта, кроме того, западные клиенты 
увеличили количество заказываемых изделий для формирования у себя страхового резерва. 

В течение 2014 года наблюдался рост политической и экономической нестабильности 
в Украине, что оказало временный негативный эффект на деятельность ОАО «Русполимет» 
в виде сокращения уровня продаж, частично возмещенный увеличением заказов от клиентов 
внутри России в рамках импортозамещения. 

ОАО «Русполимет» последовательно создает систему управления рисками, 
направленную на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении 
стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от 
возникновения возможных убытков. 
 

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

Факторами и условиями, влияющими на деятельность ОАО «Русполимет» и 
оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи продукции ОАО 
«Русполимет», являются: 
1.    наличие уникального кольцепрокатного оборудования; 
2. наличие технологий и кадров, позволяющих производить обработку давлением 
жаропрочных сплавов, легированных сталей и титановых сплавов; 
3. качество продукции, удовлетворяющее требованиям, в том числе аэрокосмической 
отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов. Дополнительную 
гарантию качества продукции предприятия дает собственный испытательный центр, 
оснащенный современным контрольно-измерительным оборудованием для мониторинга и 
исследования макро- и микроструктуры, механических свойств, геометрических параметров 
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готовых изделий методами ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии, 
рентгенографии, люминесцентного контроля и объемного травления. 
4.  своевременное выполнение договоров на поставку продукции. 

Учитывая, что кольцепрокатное производство относится к материалоемким видам 
производств, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, 
является стоимость кольцевой заготовки.  

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не существенно влияют 
на деятельность Эмитента ввиду заключения с основными клиентами долгосрочных 
договоров с формулой ценообразования продукции, предусматривающей справедливый 
перерасчет в части стоимости исходной металлургической заготовки согласно котировок 
LME. 
Возможные негативные факторы, которые могут несколько повлиять на сбыт 
предприятием его продукции (работ, услуг):  
- мировой финансовый кризис (кризис ликвидности, удорожание кредитных ресурсов и т.п.); 
- международные экономические санкции (прогноз – еще более года); 
- быстрое и значительное изменение курсов валют по отношению к рублю; 
- быстрое и значительное изменение биржевых котировок никеля и хрома; 
- действия организаций конкурентов (освоение кольцевого производства МЗ 
«Электросталь»);  
- риск резкого ухудшения инвестиционного климата (инфляция, изменение 
налогообложения); 
- риск возможных протекционистских мер как со стороны Правительств стран, в которых 
находятся основные потребители моторостроителей, так и Правительств других стран, 
входящих в различные военные блоки; 
 - запретные меры Правительства РФ: возможное ухудшение дипломатических отношений 
со странами, являющимися основными потребителями военной продукции, поставляемой по 
экспортным контрактам и договорам. (Китай, Индия и др.)  
Однако степень наступления указанных рисков (с высоким уровнем влияния) оценивается как 
низкая. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: не 
менее года. 

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
- расширение технологических возможностей по производству кольцевой продукции, 
слитков, поковок, прутков (приобретение и монтаж калибровочных прессов, печей 
электрошлакового переплава, запуск нового ковочного пресса усилием 35 МН, запуск новых 
термических и нагревательных печей), с целью повышения конкурентных преимуществ; 
- освоение производства нового вида продукции – валков холодной прокатки, в рамках 
решения задач по импортозамещению; 
- создание замкнутого производственного цикла выпускаемой кольцевой продукции; 
- рециклинг отходов производства (ОАО «Русполимет» располагает современным 
электросталеплавильным оборудованием, позволяющим вовлекать отходы производства); 
- формирование комплексных пакетных предложений для основных клиентов ОАО 
«Русполимет». 
 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
Способы снижения негативных факторов:  
• Участие в программах по освоению выпуска прогрессивных газотурбинных двигателей 
путем глубокой модернизации кольцепрокатного комплекса, испытательного комплекса.  
• Внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий.  
• Хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов.  
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• Максимальная загрузка сталеплавильного и ковочного производств, возможность 
обеспечения заготовкой собственного производства из жаропрочных сплавов и легированных 
сталей под кольцевую продукцию.  
• Поиск новых потребителей и расширение ассортимента продукции, мехобработка. 
 

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): 

 
События/факторы Вероятность 

наступления 
Мировой финансовый кризис Высокая 

Международные экономические санкции Высокая 

Резкий рост цен на никель и хром Низкая 

Усиление позиций конкурентов на внутреннем рынке 
кольцевой продукции Средняя 

Снижение спроса на рынке металлургической продукции Высокая 

Сворачивание или закрытие государственных программ в 
области авиа-, ракето-, машиностроения, энергетики.  Низкая 

Форс-мажорные обстоятельства, связанные с сокращением 
поставок военной техники по экспортным контрактам и 
договорам, а также по линии государственного оборонного 
заказа. 

Низкая 

 
 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 
События/факторы Вероятность 

наступления 
Продолжительность 

Наличие современного 
кольцепрокатного оборудования 
(единственный кольцепрокатной 
стан на територии РФ и СНГ, 
позволяющий прокатывать кольцевые 
заготовки диаметром до 6м) 

Высокая Бессрочно 

Возможность производства 
мелкосерийной и единичной кольцевой 
продукции (гибкость производства) 

Высокая Бессрочно 

Наличие и расширение собственного 
производства заготовок для кольцевой 
продукции 

Высокая Бессрочно 

Расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции (слитки, 
поковки, прутки) 

Высокая Бессрочно 

Организация производства валков 
холодной прокатки, в рамках решения 
задач по импортозамещению 

Высокая Бессрочно 

Наличие и расширение собственной 
современной лаборатории, для 
неразрушающего контроля качества 
выпускаемой продукции 

Высокая Бессрочно 
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Наличие квалифицированных кадров и 
большой опыт в колцепрокатном и 
металлургическом производстве (ОАО 
«Русполимет» в 2016г - 150 лет). 

Высокая Бессрочно 

Государственная поддержка 
реализации инвестиционных проектов 
(Приказ Министерства 
промышленности и торговли РФ от 
30.04.2015  №1013, приказ 
Министрства промышленности и 
торговли РФ от 29.06.2015г. №1751) 

Высокая 5 лет 

 
 

4.7. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
К конкурентам предприятия в области авиационного кольцепрокатного производства в 
небольших диапазонах номенклатуры можно отнести следующие предприятия внешнего 
и внутреннего рынков: 
- ОАО «Уральская кузница» (г. Чебаркуль); 
- ОАО МЗ «Электросталь» (г. Электросталь); 
- ОАО «Констар» (г. Кривой Рог, Украина); 
- ООО «ОМЗ-Спецсталь» (г. Санкт-Петербург); 
- ОАО «Бумагоделательного машиностроения» (г. Ижевск); 
- ВСМПО «Ависма» (г. В.Салда); 
- Firth Rixon (США); 
- Carlton Forge (США). 

 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
 

Факторами конкурентоспособности Эмитента, оказывающими наибольшее влияние 
являются: 

Факторы конкурентоспособности Эмитента: Степень влияния: 

высокое качество продукции высокая 
оперативность, своевременность поставок высокая 

конкурентная цена продукции высокая 

гибкая система финансирования поставок средняя 

оперативное реагирование на запросы клиентов средняя 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 

с уставом (учредительными документами) эмитента: 
 

В соответствии с п.11.1 Устава ОАО «Русполимет» органами управления Эмитента 
являются: 

 
1. Общее собрание акционеров; 
2. Совет директоров; 
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 
Общее собрание акционеров Эмитента: 

 
В соответствии с п. 12.1.1. Устава Эмитента высшим органом управления Эмитента 
является Общее собрание акционеров. 
В соответствии с п. 12.1.1. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров 
относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение новой редакции 
Устава (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 
2) принятие решения о реорганизации Эмитента; 
3) принятие решения о ликвидации Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии Эмитента, и досрочное прекращение их 
полномочий; 
6) утверждение аудитора; 
7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение 
прибыли и убытков Эмитента по результатам финансового года; 
8) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, утверждение размера дивиденда по 
каждой категории и типу акций; 
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
10) принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем увеличения 
номинальной стоимости акций; 
11) принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке; 
12) принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее 
размещенных обыкновенных акций; 
13) принятие решения об уменьшении уставного капитала Эмитента; 
14) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
посредством закрытой подписки; 
15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, 
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Эмитента; 
17) утверждение положений «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «О 
ревизионной комиссии»; 
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18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.19.5. Устава 
Эмитента; 
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4. 
Устава Эмитента; 
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Эмитента по договору коммерческой организации (управляющей организации); 
22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации; 
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Эмитента и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в его акции. 
 
 

Совет директоров: 
 
В соответствии с п. 13.1.1. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров 
относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Эмитента в 
соответствии с положениями статьи 12 Устава и связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 
5) принятие решений об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, 
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента; 
6) принятие решений об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных акций за счет имущества Эмитента, когда размещение дополнительных 
акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
7) принятие решений о размещении Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, не конвертируемых в акции; 
8) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в 
обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Эмитента; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг; 
10) принятие решения о приобретении размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах»; 
11) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, за 
исключением досрочного прекращения полномочий по основанию, предусмотренному п.14.1. 
Устава; 
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Эмитента 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
13) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Эмитента; 
14) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также иных внутренних 
документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом Эмитента к компетенции 
исполнительных органов; 
15) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, внесение в 
Устав изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств, 
утверждение положения о них; 
16) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
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17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением Эмитентом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3. Устава 
Эмитента; 
18) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке, 
предусмотренном п. 19.4. Устава Эмитента; 
19) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
20) утверждение формы требования акционера о выкупе Эмитентом  акций, формы 
заявления акционера о приобретении акций Эмитентом, утверждение отчета об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций; 
21) предварительное утверждение годового отчета Эмитента и рекомендации по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
22) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального 
директора (в случае, если управляющая организация становится не в состоянии исполнять 
функции единоличного исполнительного органа); 
23) принятие решения об отчуждении размещенных акций Эмитента, находящихся в 
распоряжении Эмитента; 
24) принятие решений об участии и о прекращении участия Эмитента в других организациях 
(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»); 
25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации; 
26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Эмитента, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
27) обращение с заявлением о листинге акций Эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента, конвертируемых в акции Эмитента. 
 

 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган): 

 
В соответствии с п. 14.3. Устава Эмитента к компетенции Генерального директора 
относятся: 
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров Эмитента. 
В соответствии с п. 14.4. Устава Эмитента Единоличный исполнительный орган без 
доверенности действует от имени Эмитента, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Эмитента; 
- имеет право первой подписи финансовых документов; 
- распоряжается имуществом Эмитента для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных Уставом; 
- представляет интересы Эмитента, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 
иностранных государствах; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Эмитента, применяет 
к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента; 
- выдает доверенности от имени Эмитента; 
- открывает в банках счета Эмитента; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Эмитента; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Эмитента; 
- обеспечивает функционирование системы менеджмента качества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Эмитента и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Эмитента, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об 



98 

 

акционерных обществах» и Уставом Эмитента за другими органами управления Эмитента. 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: 

Не имеется 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления: 
У Эмитента утверждено Совместным общим собранием акционеров ОАО 

«Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» 
Положение о Совете директоров ОАО «Русполимет»,  Протокол №15(26) от 21.10.2005 года. 
Положение о Совете директоров находится по следующей ссылке: 

http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/into_doc/SD.pdf 
 

У Эмитента утверждено Совместным общим собранием акционеров ОАО 
«Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» 
Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»,  Протокол №15(26) от 
21.10.2005 года с изменениями и дополнениями, утвержденными Решением общего собрания 
акционеров ОАО «Русполимет», Протокол №3 от 25.04.2008г.  и с изменениями и 
дополнениями, утвержденными ОАО «Русполимет», Протокол №11 от 05.06.2014г. 
Положение об общем собрании акционеров с изменениями и дополнениями находится по 
следующим ссылкам: 

http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/into_doc/OSA.pdf 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/into_doc/izm_OSA.pdf 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/into_doc/ism_i_dop_k_pol_OSA.pdf 
 
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://ruspolymet.ru/rus/about/documents;  
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=1 
 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров 
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему 
в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (если имеется), год рождения; 
сведения об образовании; 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 
также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента; 

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

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительно 
указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). 
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых 
эмитент считает независимыми. 
 

Совет директоров: 
Внутренними документами Эмитента не предусмотрены комитеты в Совете директоров. 
В силу п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами являются: 
Цыбанев Валерий Николаевич, Рябцев Анатолий Данилович, Кручинин Сергей Анатольевич, 
Антоневич Виталий Евстафьевич, Кудинов Анатолий Александрович. 
1. 

Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Клочай Виктор Владимирович 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
2007 02.2009  Правительство 

Нижегородской области 
Вице-губернатор, первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Нижегородской области по 
развитию научно-
производственного и 
экономического 
потенциала. 

2009  06.2010  ОАО «Государственная 
транспортная лизинговая 
компания» 

Генеральный директор, 
член совета директоров 

02.2010  06.2010  ОАО «Русполимет» Президент (по 
совместительству) 

2010  12.2012  ОАО «Русполимет» Президент 
06.2009  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

2009  настоящее 
время 

Координационный Совет  
отделений Российского Союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в 
Приволжском федеральном 
округе 

Председатель 

06.2011  12.2012 ОАО «Русполимет» Председатель совета 
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директоров 
06.2011  12.2011  ЗАО «Автокомпозит» Президент (по 

совместительству), 
председатель совета 
директоров 

2011  02.2013  ЗАО «Автокомпозит» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2011  настоящее 
время 

ЗАО «Автокомпозит» Член совета директоров 

12.2012  02.02.2014  ОАО «Русполимет» Генеральный директор 
02.2013  настоящее 

время 
ЗАО «Автокомпозит» Председатель совета 

директоров 
 

08.2013  настоящее 
время 

Региональное отделение 
Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За 
Россию» 

Сопредседатель 

03.02.2014  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Президент 

10.02.2014  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Председатель совета 
директоров 

03.2014  настоящее 
время 

Российский Союз 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Вице-президент 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
состоит в родственной связи с Клочаем Максимом Викторовичем, являющимся членом 
Совета директоров Эмитента и генеральным директором ОАО «Русполимет», является 
отцом. 
 

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

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

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
2. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Кудинов Анатолий Александрович 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
2007  настоящее 

время 
ООО «Анатолий Кудинов и 
Партнеры» 

Генеральный директор 

2007  настоящее 
время 

ООО «Центр 
информационных  и 
управленческих технологий» 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

2007  2010  ОАО «Московский 
международный центр 
содействия науке и 
предпринимательству» 

Директор по науке (по 
совместительству) 

2007  2009  ОАО «ВАСО» Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

2008  2010  ОАО «Авиастар» Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

2007  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

06.2011 г. 06.2014 г. ЗАО «Автокомпозит» Член совета директоров 
12.2012  09.02.2014 ОАО «Русполимет» Председатель совета 

директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
3. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Клочай Максим Викторович 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
10.2007  04.2008  ОАО «Русполимет» Специалист по продажам 

1 категории 
04.2008  02.2009  ОАО «Русполимет» Ведущий специалист 
02.2009 09. 2009  ООО «Кулебакский 

электрометаллургический 
завод» 

Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 

09.2009  06.2015  ОАО «Русполимет» Первый заместитель 
генерального директора - 
директор по экономике 

09.06.2015 настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Генеральный директор 

04.2008  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
состоит в родственной связи с Клочаем Виктором Владимировичем, являющимся членом 
Совета директоров Эмитента, является сыном. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
4. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Цыбанев Валерий Николаевич 
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 
1 2 3 4 

1991  настоящее 
время 

Объединение работодателей 
«Нижегородская ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей» (НАПП) 

Генеральный директор 

2006  настоящее 
время 

ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» 

Председатель совета 
директоров 

1991  настоящее 
время 

ОАО «Коммерческий  банк 
«Ассоциация» 

Член совета директоров 

2004  настоящее 
время 

ОАО «Завод им.Петровского» Член совета директоров 

06.2014  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 0 % 
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обществ эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
5. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Антоневич Виталий Евстафьевич 
Год рождения: 1947 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
01.2008  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Советник генерального 

директора по вопросам 
инвестиций и инноваций 

01.2008  настоящее 
время 

ООО «Нижегородский Центр 
Технологического Развития» 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

06.2009  10.2011  ООО «Центр 
энергосберегающих 
технологий» 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

2009  настоящее 
время 

Координационный совет 
отделений РСПП в 
Приволжском федеральном 
округе 

заместитель председателя 
- исполнительный 
директор (по 
совместительству) 

2008  настоящее 
время 

Нижегородское региональное 
отделение Общероссийского 
Общественного Движения 

Председатель (по 
совместительству) 
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Поддержки Флота 
2008  настоящее 

время 
Общественный Комитет по 
инновациям и промышленной 
политике при Торгово-
промышленной палате 
Нижегородской области 

Председатель (по 
совместительству) 

06.2011  06.2012  ОАО «Русполимет» Член совета директоров 
06.2013  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

2013  настоящее 
время 

Общественная палата 
Нижегородской области 

Член палаты 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
6. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Кручинин Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации  Наименование должности 
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с по 

1 2 3 4 
04.2007  05.2009  ОАО «Новый Импульс-

Центр» 
Начальник Отдела 
рекламы и дизайна 
Департамента 
стратегического 
маркетинга 

05.2009  07.2009  ООО «Новый Импульс-50» Руководитель отдела 
рекламы и дизайна 
Управления Маркетинга 
коммерческого 
департамента 
 

12.2010  2011  ООО «Индустриальный союз 
Приволжья» 

Директор департамента 
продаж литья службы 
оперативного управления 

2011  настоящее 
время 

ЗАО «Автокомпозит» Член совета директоров 

11.2011  12.2011  ЗАО «Автокомпозит» Переводчик службы 
управления делами ЗАО 
«Автокомпозит» (по 
внешнему 
совместительству) 

12.2011  12.2011  ЗАО «Автокомпозит» Директор департамента 
продаж литья аппарата 
управления дирекции ЗАО 
«Автокомпозит»  (по 
внешнему 
совместительству) 

01.2012 11.2013  ЗАО «Автокомпозит» Директор департамента 
продаж литья аппарата 
управления дирекции ЗАО 
«Автокомпозит» 

06.2012  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

12.2012  11.2013  ОАО «Русполимет» Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

12.2013  06.2015  ОАО «Русполимет» Советник генерального 
директора 

07.2015 настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Заместитель генерального 
директора по 
контроллингу и 
операционной 
эффективности 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
7. 
Персональный состав Совет директоров ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Рябцев Анатолий Данилович 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: высшее  

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
2010  2014 Донецкий национальный 

технический университет, 
кафедра 
«Электрометаллургия» 

Профессор кафедры, 
заместитель заведующего 
кафедры, заведующий 
лабораторией специальной 
электрометаллургии. 

12.2014  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Директор по 
стратегическому 
развитию, новым процесса  
и технологиям 

06.2015  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 0 % 
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обществ эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствуют. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

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

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 
 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган): 
 
Персональный состав Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

ОАО «Русполимет» 
Фамилия, имя, отчество Клочай Максим Викторович 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее  
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации  Наименование должности 

с по 

1 2 3 4 
10.2007  04.2008  ОАО «Русполимет» Специалист по продажам 

1 категории 
04.2008  02.2009  ОАО «Русполимет» Ведущий специалист 
02.2009 09. 2009  ООО «Кулебакский 

электрометаллургический 
завод» 

Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 

09.2009  06.2015  ОАО «Русполимет» Первый заместитель 
генерального директора - 
директор по экономике 

09.06.2015 настоящее ОАО «Русполимет» Генеральный директор 
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время 
04.2008  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Член совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

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

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
состоит в родственной связи с Клочаем Виктором Владимировичем, являющимся членом 
Совета директоров Эмитента, является сыном. 
 

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

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 
 

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

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров. 
 

Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу 
дополнительно указываются: 

а) для управляющей организации: 
полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо); 
основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора); 
место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты; 
номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется); 

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; 

б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для 
раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
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Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). 
 

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с 
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) 
компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные 
расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному 
совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов 
такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных 
расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. 
Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления 
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации. 

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с 
указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и 
аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный отчетный год. Дополнительно указываются 
сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного 
фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 
 
Размер вознаграждения по Совету директоров: 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы, 

иное) 

2014 год 9 мес. 2015 г. 

Размер вознаграждения, 
тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
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Заработная плата 30 482 35 024 

Премии 31 759 8 371 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 62 241 43 395 

 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления 
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации: Общим собранием акционеров не принималось решений о выплате 
вознаграждений  членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов 
Совета директоров. Существующих соглашений относительно таких выплат  не имеется. 

Размер компенсации расходов по Совету директоров: 
 

Вид вознаграждения 
(компенсации расходов) 

2014 год 9 мес. 2015 г. 

Размер вознаграждения, 
тыс. руб. 

Компенсации  0 0 

ИТОГО 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.  
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента:  
 
Ревизионная комиссия  
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента на основании п. 16.1. Устава. 
В соответствии с п.16.2. Устава Ревизионная комиссия избирается общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и положением «Об общем собрании», в 
составе 5 (пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в 
количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном Уставом, то 
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 
ревизионной комиссии. 
Компетенция Ревизионной комиссии Эмитента в соответствии с п. 16.3.  Устава 
Эмитента: 

- проверка финансовой документации Эмитента, бухгалтерской отчетности, 
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 

- проверка правильности исполнения бюджетов Эмитента, утверждаемых Советом 
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директоров Эмитента; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
Эмитента за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров; 

- анализ финансового положения Эмитента, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Эмитента, выработка 
рекомендаций для органов управления Эмитента; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов 
по облигациям, погашения прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Эмитента, 
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Эмитента и 
решениям Общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Эмитента. 
Ревизионная комиссия имеет право: 
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Эмитента, 

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной 
комиссии;  

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников 
Эмитента, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил 
и инструкций, принимаемых Эмитентом. 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 
Комитет по аудиту Совета директоров в Компании не создан. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельные/другие 
структурные подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иные, 
отличные от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента, отсутствуют. 

В Компании ежегодно избирается Ревизионная комиссия, имеется Заместитель 
генерального директора по контроллингу и операционной эффективности в сферу 
деятельности которого входят такие вопросы: расчет и формирование сбалансированных 
лимитов и системы сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе 
утвержденных стратегических задач и целевых показателей предприятия; контроль 
формирования и обоснованности планов продаж, планов производства, финансово-
экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а так же мероприятий по 
обеспечению достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на 
регулярной основе, оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на 
регулярной основе. Оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на 
регулярной основе. Разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов 
деятельности предприятия, оценки эффективности использования производственного 
потенциала предприятия (производственных мощностей), материальных и трудовых 
ресурсов. 
 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: Данное структурное подразделение не создано.  
 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 



113 

 

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
Эмитентом в п.2.5. настоящего  Проспекта ценных бумаг. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Эмитентом разработано и утверждено Положение «О порядке 
доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за 
соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Положение). 

У Эмитента действует «Перечень информации, относящейся к инсайдерской 
информации ОАО «Русполимет»», утвержденный Генеральным директором ОАО 
«Русполимет» (Приказ №527 от 12.12.2014) и устанавливающий правила предотвращения 
неправомерного использования инсайдерской информации. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст его действующей редакции:  

http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/into_doc/ins_inf_17_12_2014.pdf; http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=1 

По указанному адресу размещен Перечень информации, относящейся к инсайдерской 
информации ОАО «Русполимет». 
 
 

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

 
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и 

иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием 
по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения; 
сведений об образовании; 
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента; 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. 
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти; 

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 
эмитента. 

 
 
Члены ревизионной комиссии: 

1. 
Фамилия, имя, отчество Махрова Марина Анатольевна (председатель) 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование 
организации 

Наименование должности 
с по 

1 2 3 4 
2007  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Заместитель главного 

бухгалтера 
06.2009 настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не 
имеет. 
 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Не привлекалась. 
 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимала. 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество Колпаков Анатолий Вячеславович 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование 
организации 

Наименование должности 
с по 

1 2 3 4 
2007  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Директор по финансам 

2007  04.2008 ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

06.2009  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

2008  настоящее 
время 

ОАО «НКХП-
Девелопмент» 

Член совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не 
имеет. 
 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Не привлекался. 
 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимал. 
 
3. 
Фамилия, имя, отчество Страхова Ирина Леонидовна 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование 
организации 

Наименование должности 
с по 

1 2 3 4 
06.2008  09.2010  ООО «ССА-ФПТ» Главный бухгалтер 

03.2010  09.2010  ООО «РусАлит» Главный бухгалтер (по 
совместительству) 

09.2010  03.2011  ООО «Индустриальный 
союз Приволжья» 

Главный бухгалтер 

03.2011  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Руководитель проекта 

03.2012  настоящее 
время 

ЗАО «Автокомпозит» Руководитель проекта (по 
совместительству) 

06.2012  настоящее 
время 

ОАО «НКХП-
Девелопмент» 

Член совета директоров 

06.2012  настоящее ЗАО «Центрэнергосбыт» Член совета директоров 
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время 

06.2013  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

11.2013  настоящее 
время 

ЗАО «Центрэнергосбыт» Заместитель директора 

07.2014  07.2015 ООО «Индустриальный 
союз Приволжья» 

Генеральный директор 

07.2015 настоящее 
время 

ООО «Индустриальный 
союз Приволжья» 

Заместитель генерального 
директора 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не 
имеет. 
 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Не привлекалась. 
 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимала. 
 
4. 
Фамилия, имя, отчество Гришунина Наталья Александровна 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование 
организации 

Наименование должности 
с по 

1 2 3 4 
2007  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Старший юрисконсульт 

юридического отдела 

2007  08.2007  ООО «Кулебакский 
торговый дом» 

Директор (по 
совместительству) 

06.2007  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не 
имеет. 
 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Не привлекалась. 
 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимала. 
 
5. 
Фамилия, имя, отчество Трифонова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1956 
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Сведения об образовании: Высшее 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование 
организации 

Наименование должности 
с по 

1 2 3 4 
2007  настоящее 

время 
ОАО «Русполимет» Бухгалтер - ревизор 

централизованной 
бухгалтерии 

06.2009  настоящее 
время 

ОАО «Русполимет» Член ревизионной комиссии 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не 
имеет. 
 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Не привлекалась. 
 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимала. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно 
указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 
(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 
 
Ревизионная комиссия 
 
Размер вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента (Ревизионная комиссия): 
 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы, 

иное) 

2014 год 9 мес. 2015г. 

Размер вознаграждения, 
тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа 
контроля за финансово-хозяйственной 

0 0 

Заработная плата 3 710 2 989 
Премии 2 762 1 893 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 145 0 
ИТОГО 6 617 4 882 

 
Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления 

эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации. Отсутствуют. 
 
Размер компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента (Ревизионная комиссия): 
 

Вид вознаграждения 
(компенсации расходов) 

2014 год 9 мес. 2015г. 

Размер вознаграждения, 
тыс. руб. 
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Компенсации  0 0 

ИТОГО 0 0 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет 
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет. 
 

Наименование 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя численность 
работников, чел. 2 892 3 113 2 918 3 015 2 439 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников за 
отчетный период, 
руб.  

58 066 646 695 538 671 697 237 442 830 226 381 802 774 386 

Выплаты 
социального 
характера работников 
за отчетный период, 
руб.  

11 866 142 24 406 509 14 031 552 26 760 696 23 163 344 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом изменение численности персонала Эмитента на 
(+7,64%) в связи с увеличением численности по электрометаллургическому производству, 
металлургическому производству, кольцепрокатному производству 2.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом изменение численности персонала Эмитента на 
(-6,27%) в связи с переводом ремонтных служб в ООО «Завод «Старт». 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом изменение численности персонала Эмитента на 
(+3,32%) в связи с созданием в структуре управления Эмитента сортопрокатного 
производства и обособленного подразделения литейное производство. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом изменение численности персонала Эмитента на 
(-19.11%) в связи с консервацией сортопрокатного производства и упразднением в структуре 
управления Эмитентом обособленного подразделения литейное производство. 
 

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: 

На данном этапе практически все сотрудники играют равную роль в деятельности 
предприятия. В качестве ключевого сотрудника, оказывающего существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, Эмитент выделяет: Клочая Виктора 
Владимировича - президента ОАО «Русполимет», Клочая Максима Викторовича - 
генерального директора ОАО «Русполимет», Кручинина Сергея Анатольевича-заместителя 
генерального директора по контроллингу и операционной эффективности ОАО 
«Русполимет», Сапунова Андрея Леонидовича - технического директора-заместителя 
генерального директора ОАО «Русполимет», Соловьева Сергея Борисовича - главного 
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бухгалтера ОАО «Русполимет». 
 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 

указывается на это обстоятельство: 
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный комитет. 
 

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

 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствует 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента: сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не 
предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 
опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц 
с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно 
указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно 
раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 
списка. 

 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг - 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 3 114 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента  2 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 
списка:  
1. Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц – 3 322 
2. Категория (тип) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в список - 

обыкновенные именные акции. 
3. Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем 

собрании акционеров Эмитента - «23» апреля 2015 года. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного 
квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 шт. 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 
эмитента 

Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных 
акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица; 

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента; 

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

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 
20 процентами его обыкновенных акций, указываются полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица. 

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, дополнительно указываются: 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный 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); 

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; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента); 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, 
контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо); 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
В случае отсутствия лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство. 

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 
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менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 
не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 
его обыкновенных акций, дополнительно указываются: 

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента; 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций эмитента; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
В случае отсутствия лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 
не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 
его обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство. 

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного 
капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 
акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По 
каждому из таких номинальных держателей указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) номинального держателя; 

контактный номер телефона и факса, адрес электронной почты; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию; 
количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. 
 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 

1) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Мотор-инвест» 
Место нахождения: 606524, Россия, Нижегородская обл., 

г.Заволжье, ул. Баумана, 7 
ИНН (если применимо): 5248017305 
ОГРН (если применимо): 1035204745410 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 69.0652% 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 69.0652% 

 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников 
(акционеров) эмитента: 
 
ФИО: Клочай Виктор Владимирович 

 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: 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 
акционером Эмитента 
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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; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося акционером Эмитента. 

 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 74.6899% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) 
эмитента: 0% 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 

2) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод «Старт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Завод «Старт» 
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская обл., г. 

Кулебаки, Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251001418 
ОГРН (если применимо): 1025202101077 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 20.5185% 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20.5185% 

 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников 
(акционеров) эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: LAFARGE HOLDINGS LIMITED ( ЛАФАРДЖ 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Белиз, Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown 

Barracks, Belize City, Belize (Белиз Марина 
Тауэрз, офис 303, Ньютаун Барракс, Белиз 
Сити, Белиз) 

ИНН (если применимо): не применимо 
ОГРН (если применимо): не применимо 

 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: 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 
акционером Эмитента 

 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
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контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося акционером Эмитента. 

 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 99.9% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) 
эмитента: 0% 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 
 

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 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
контактный телефон: (495) 956-0931 
факс: (495) 956-0938 
адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 
сведения о лицензии: 
номер: 177-12042-000100 
дата выдачи: 19.02.2009 
срок действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг: 

без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 474 738 768 шт.; 

количество привилегированных акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 

0 шт. 

 
 

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

 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует 
 
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
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которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции«): Указанное право не 
предусмотрено 
 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 
Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной 
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: 

Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют. 
 
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается 
на то, что такие ограничения отсутствуют:  

Указанные ограничения отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:  
Иные ограничения, кроме установленных законодательством Российской Федерации, 

отсутствуют. 
 
 

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

 
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) 
эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 
 

№ 
п

п 

Полное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) 
или Фамилия, 
имя, отчество 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Место 
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

 

ИНН 
(если 

применим

о) 

Доля в 
уставно

м 
капитале 
эмитент

а 

Доля 
принад-
лежавши

х 
обыкнов

енных 
акций 

эмитент

а 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: «15» марта 2010 года 

1 
Общество с 
ограниченной 
ответственнос

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

1035204745410 5248017305 67.5 67.5 
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тью «Мотор-
инвест» 

дская обл., 
г. 

Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.52 20.52 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: «27» апреля 2011 года 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-
инвест» 

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

1035204745410 5248017305 67.5 67.5 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: «14» декабря 2011 года 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-
инвест» 

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

1035204745410 5248017305 69.0652 69.0652 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: «28» апреля 2012 года 

1 
Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 

1035204745410 5248017305 69.0652 69.0652 
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инвест» г. 
Заволжье, 

ул. 
Баумана, 

д.7 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: «06» мая 2013 года 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-
инвест» 

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

1035204745410 5248017305 69.0652 69.0652 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: «21» апреля 2014 года 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-
инвест» 

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

1035204745410 5248017305 69.0652 69.0652 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: «23» апреля 2015 года 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Мотор-
инвест» 

ООО «Мотор-
инвест» 

606524, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

1035204745410 5248017305 69.0652 69.0652 
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Заволжье, 
ул. 

Баумана, 
д.7 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

тью «Завод 
«Старт» 

ООО «Завод 
«Старт» 

607010, 
Россия, 

Нижегоро

дская обл., 
г. 

Кулебаки, 
ул. 

Восстани

я, д.1 

1025202101077 5251001418 20.5185 20.5185 

 
 

6.6. 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 отчетного года за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 
2010 2011 2012 2013 2014 

Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления Эмитента, штук/ 
руб. 

1/ 
1 100 000 

руб. 

1/ 
1 100 000 

руб. 

1/ сумма в 
соответствии 
с трудовым 
договором 

генерального 
директора* 

0 
2/  

259 580 000 
руб.  

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
были одобрены общим 
собранием участников 
(акционеров) Эмитента, 
штук/руб.  

0 0 0 0 0 

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

1/ 
1 100 000 

руб. 

1/ 
1 100 000 

руб. 

1/ сумма в 
соответствии 
с трудовым 
договором 

генерального 
директора* 

0 
2/  

259 580 000 
 руб. 
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Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный  период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не 
были одобрены 
уполномоченным органом 
управления Эмитента, 
штук/руб. 

0 0 0 0 0 

*Совершенная в 2012г. сделка – заключение трудового договора ОАО «Русполимет» с генеральным 
директором ОАО «Русполимет» Клочаем В.В., была одобрена Советом директоров ОАО «Русполимет» 
21.01.2014г.  

Размер такой сделки определяется размером вознаграждения единоличного исполнительного органа 
Эмитента в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
относятся к персональным данным и не могут быть раскрыты без согласия субъекта таких персональных 
данных. Также в соответствии  с п.5.3. Приложения 2 к Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П, сведения о размере 
вознаграждения (в том числе заработной плате) физического лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа Эмитента, не раскрываются.  

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять 
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: Указанные сделки не совершались 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Указанные сделки отсутствовали 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента, с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет:  

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2010 2011 2012 2013 2014 

Общая сумма дебиторской 
задолженности Эмитента, 
тыс. руб. 

1 978 867 3 272 775 3 551 024 3 283 504 3 500 688 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 

527 093 932 392 1 996 941 2 187 030 1 680 068 

 
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Наименование показателя 

Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

2014 
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 

1 978 640 

в том числе просроченная, тыс.руб. 666 568 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
руб. 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс.руб. 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. - 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 1 522 048 

в том числе просроченная, тыс.руб. 1 013 500 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб. 3 500 688 

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

1 680 068 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 
на 30.09.2015г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс.руб. 

2 054 628 

в том числе просроченная, тыс.руб. 364 023 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс.руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 1 637 376 

в том числе просроченная, тыс.руб. 347 051 
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб. 3 692 004 

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

711 074 

 
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской 
задолженности: 

 
2010г. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кулебакский 
электрометаллургический завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ» 
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. 

Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251112453 
ОГРН (если применимо): 1075247001500 
сумма задолженности 849 575 000,00 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная задолженность отсутствует 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 0% 

 

2011г. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кулебакский 
электрометаллургический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ» 
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. 

Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251112453 
ОГРН (если применимо): 1075247001500 
сумма задолженности 1 180 190 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 324 689 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 0% 

 

2012г. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кулебакский 
электрометаллургический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ» 
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. 

Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251112453 
ОГРН (если применимо): 1075247001500 
сумма задолженности 1 621 446 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 1 514 059 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
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Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 0% 

 
 

2013г. 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кулебакский 
электрометаллургический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ» 
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. 

Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251112453 
ОГРН (если применимо): 1075247001500 
сумма задолженности 540 105 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 481 858 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 0% 

 

2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод «Старт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Завод «Старт» 
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская область, г. 

Кулебаки, ул. Восстания, д.1 
ИНН (если применимо): 5251001418 
ОГРН (если применимо): 1025202101077 
сумма задолженности 1 160 962 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 736 627 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 20.5185% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 20.5185% 

 
 

2014г. 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кулебакский 
электрометаллургический завод» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ» 
Место нахождения: 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. 

Восстания, 1 
ИНН (если применимо): 5251112453 
ОГРН (если применимо): 1075247001500 
сумма задолженности 896 136 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 18 995 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 0% 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не является дочерней компанией 
Эмитента. 
 
2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод «Старт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Завод «Старт» 
Место нахождения: 607010, Россия, Нижегородская область, г. 

Кулебаки, ул. Восстания, д.1 
ИНН (если применимо): 5251001418 
ОГРН (если применимо): 1025202101077 
сумма задолженности 1 200 538 000 руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности 

просроченная дебиторская задолженность 
составляет 341 533 000 руб. 

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 20.5185% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента 20.5185% 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
 

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

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

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка*  

1 2 3 
1 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента за 2012 год 
включает: 
 
-  Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 
г. 
-  Отчет о финансовых результатах за 
12 месяцев 2012 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 
2012 г. 
- Отчет о движении денежных 
средств за 12 месяцев 2012 г. 
- Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах. 
- Пояснительная записка к годовой 
бухгалтерской отчетности ОАО 
«Русполимет» за 2012 год. 
- Аудиторское заключение о 
бухгалтерской отчетности ОАО 
«Русполимет» за 2012 год. 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 1 квартал 2013 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/repor
t_k/qreport_1_2013.pdf 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Эмитента за 2013 год 
включает: 
 
-  Бухгалтерский баланс на 31.12.2013  
г. 
-  Отчет о финансовых результатах за 
12 месяцев 2013 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 
2013 г. 
- Отчет о движении денежных 
средств за 12 месяцев 2013 г. 
- Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах.  
- Пояснения к бухгалтерскому 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 1 квартал 2014 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/repor
t_k/I_quarter_2014.pdf 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
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балансу и отчету о финансовых 
результатах (пояснительная записка) 
ОАО «Русполимет» за 2013 год. 
- Аудиторское заключение ОАО 
«Русполимет» за 2013 год. 

3 Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Эмитента за 2014 год 
включает: 
 
-  Бухгалтерский баланс на 31.12.2014  
г. 
-  Отчет о финансовых результатах за 
12 месяцев 2014 г. 
- Отчет об изменениях капитала за 
2014 г. 
- Отчет о движении денежных 
средств за 12 месяцев 2014 г. 
- Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах.  
- Аудиторское заключение ОАО 
«Русполимет» за 2014 год. 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 1 квартал 2015 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/rus/about/documents 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 

 
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

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

 
Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами, Эмитентом не составляется, в связи с тем, что у Эмитента 
отсутствуют обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к 
консолидированной годовой финансовой отчетности. 

 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

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

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

Последним завершенным отчетным периодом, предшествующим дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, является 3 квартал 2015 года.  
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№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка* 

1 2 3 
1 Промежуточная бухгалтерская отчетность 

эмитента за 3 квартал 2015 года включает: 
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 
2015 г. 
- Отчет о финансовых результатах за 9 
месяцев 2015 г. 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 3 квартал 2015 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/rus/about/documents 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=
5 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность: 

 
Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность 

Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не 
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее 
подготовке и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.  
 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Cостав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

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

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности:  

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка* 

1 2 3 
1 Консолидированная финансовая отчетность 

за 2013, 2012 и 2011 годы и Аудиторское 
заключение, включает: 
- Аудиторское заключение; 
- Консолидированный отчет о финансовом 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 2 квартал 2014 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rp
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положении. 
- Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе. 
- Консолидированный отчет об изменениях в 
капитале. 
- Консолидированный отчет о движении 
денежных средств. 
- Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности. 
 

m/report_k/II_quarter_2014.pdf  
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&typ
e=5 
 

2 Консолидированная финансовая отчетность 
за 2014 год и Аудиторское заключение, 
включает: 
- Аудиторское заключение; 
- Консолидированный отчет о финансовом 
положении. 
- Консолидированный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе. 
- Консолидированный отчет об изменениях в 
капитале. 
- Консолидированный отчет о движении 
денежных средств. 
- Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности. 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 2 квартал 2015 года, опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/rus/about/documents 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&typ
e=5 
 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения: 

 
 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа 

Ссылка* 

1 2 3 
1 Консолидированная промежуточная 

сокращенная  финансовая  отчетность за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, 
включает: 
- Консолидированный промежуточный 
сокращенный отчет о финансовом положении. 
- Консолидированный промежуточный 
сокращенный отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе.  
- Консолидированный промежуточный 
сокращенный  отчет об изменениях в  капитале.  
-  Консолидированный промежуточный 
сокращенный отчет о движении денежных 
средств. 
- Примечания к консолидированной 

Данная отчетность приведена                                 
в ежеквартальном отчете Эмитента                                
за 3 квартал 2015 года, 
опубликованном:  
 
http://ruspolymet.ru/rus/about/documen
ts 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&
type=5 
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промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности. 

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность: Данная промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» 
 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в 
связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и 
представлению в дополнение к промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг. 

 
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  

 
-на 2012 содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2012 года, 
опубликованном: 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/report_k/qreport_1_2012.pdf 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
 
- на 2013 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2013 года, 
опубликованном: 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/report_k/qreport_1_2013.pdf 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
 
- на 2014 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2014 года, 
опубликованном: 
http://ruspolymet.ru/uploads/documents/rpm/report_k/I_quarter_2014.pdf 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
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- на 2015 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года, 
опубликованном:  
http://ruspolymet.ru/rus/about/documents 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7466&type=5 
 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет 

работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наименование показателя 2012 2013 2014 9 мес. 

2015  

Общая сумма доходов эмитента, 
полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг), тыс. руб. 

1 493 873 1 215 016 1 119 518 591 720 

Доля таких доходов в выручке от продаж 
% 

19.4 13.8 13.3 9.9 

 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 
произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В отношении каждого такого изменения раскрываются: 
содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав 

имущества эмитента); 
вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из 

состава (приобретено в состав) имущества эмитента; 
основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его 

наступления; 
балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества. 
 
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.  
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 
ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

За 2012 год 

1. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО  «АвиаСплав», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Третьи лица: гр. Аристова Л. И. г. Москва, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Федотов А.А. г. 
Ступино,  ОАО  «НПО Авиатехнология» г. Москва. 
Дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело №А13-2974/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» денежные 
средства, составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО 
«АвиаСплав» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в 
количестве 16 683 641 шт. 
Цена иска: 8 341 820, 50 руб.  на момент предъявления. 
По состоянию на 15.11.2012г. исковые требования увеличены до 173 236 254,69 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:  
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-
7309/07. 
2.Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в силу судебного акта по делу № А40-1267/09-56-15. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 13.03.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 23.04.2012г. приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г. 
5. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2971/2013. 
 
2. 
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки,  
Третьи лица:  ООО  «Фланцы-Гельдбах»   г. Кулебаки,   гр.  Рябыкин  Н.М.  г. Кулебаки,  гр.  
Аристова Л.И. г. Москва. 
Дата предъявления  иска, Постановления: 08.05.2007г.  (дело № А13-2973/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из 
невозможности осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями 
ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и прав, 
закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук. 
Цена иска: 19 105 378, 00 руб. 
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Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007 
объединено с делом № А13-2972/2007.  Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007. 
После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб. 
По состоянию на   18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до 
729 567 892,88 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда 
г. Москвы по уголовному делу № 1-224/2009. 
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 20.12.2010г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-
27005/2010. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. - передать дело для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2967/2013. 
 
3.  
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер», г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде 
неполученных дивидендов за период с 2004 по 2009гг., возникшей из  невозможности  
осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский 
кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский 
металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук. 
Цена иска: 121 093 906, 73 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении 
производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007. 
 
4. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО НПО «Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки 
Дата предъявления иска, Постановления: 04.09.2009г.  (дело №А43-31652/2009 34-697). 
Предмет иска:  взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» убытки. 
Цена иска: 326 590 448, 74 руб. 
По состоянию на  28.12.2011г. исковые требования  увеличены до 366 530 271,47руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. - в удовлетворении 
иска отказать. 
2. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.11.2010г. 
решение арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. оставить без 
изменения. 
3. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2011г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 19.07.2010г. и Постановление Первого Арбитражного 
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апелляционного суда от 29.11.2010г. отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Нижегородской области. 
4. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. – взыскать с ОАО 
«Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» 49 918 616,62 руб. убытков и 100 000 руб. 
– госпошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказать. 
5. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2012г. - решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения. 
6. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 24.02.2012г. и Постановление Первого арбитражного 
апелляционного суда от 04.06.2012г. оставить без изменения, кассационную жалобу без 
удовлетворения. 
 
5. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик:  
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье, 
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, 
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,  
4. Гражданин Лотяну Э.Э. г.Москва, 
5. Гражданин Федорущенко Д. Ю. г. Сергиев-Посад Московской обл.,  
6. Гражданин Попелуха И. И. г.Раменское,  
7. Тилден Энтерпрайзес ЛТД,  Никосия Республика Кипр, 
8. Ленстер Энтерпрайзес ЛТД, г. Лимассол Республика Кипр, 
9. ООО «Солтайм» г. Москва, 
10 Гражданин Заварзин В. В. г. Электроугли Московской обл., 
11. ЗАО «Нижневолжская торговая компания»  г. Элиста, 
12. Гражданин Светлицкий Б. А.  г. Москва, 
13. Гражданин Клочай В. В. г. Москва, 
14. ООО «Промрегионснаб» г. Москва, 
15. ЗАО «Метснабсервис» г. Москва, 
16. Гражданка Аристова Л.И. г. Москва, 
17. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки Нижегородской обл., 
18. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино 
Третьи лица:  
1. ОАО  «Русполимет» г. Кулебаки, 
2. ЗАО  «Партнер» г. Череповец Вологодской обл. - регистратор 
Дата предъявления иска, Постановления: А43-27005/2010 2-691 от 17.11.2010г. 
Предмет иска:  
1. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 30 600шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» (далее ЗАО 
ККПЗ); 
2. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 16 610 756 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический 
завод»; 
3. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» с 28.10.2005 года на 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
4. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт» 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
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5. Обязать ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод  «Старт» в течение 10 дней после 
вступления судебного акта передать ОАО «НПО Авиатехнология»  1 194 446 452 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
6. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу 
судебного акта внести запись по лицевому счету истца в реестр акционеров ОАО 
«Русполимет» о принадлежности ЗАО «НПО Авиатехнология» 1 194 446 452 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные 
ценные бумаги с лицевых счетов ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод «Старт»; 
7. Взыскать солидарно с ОАО «Русполимет» и Клочая В. В. в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» убытки, причиненные ЗАО «НПО Авиатехнология» сообщением 
регистрирующему органу недостоверной информации при регистрации дополнительного 
выпуска акций ЗАО ККПЗ в сумме 500 000 000,00руб.; 
8. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства  по  делу,  предмете  и 
об   основании заявленного    в  суд  требования,  об  иных  обстоятельствах   спора  
акционеров   ОАО «Русполимет»,   лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, 
а также держателя реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет».  
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.12.2010г. – выделить в 
отдельное производство требование о взыскании солидарно с ОАО «Русполимет» и 
гражданина Клочая В. В. в пользу истца убытков, причиненных  ЗАО «НПО Авиатехнология» 
г. Москва сообщением регистрирующему органу недостоверной информации при регистрации 
дополнительного выпуска акций ЗАО ККПЗ, в сумме 500 000 000,00руб., присвоить делу № 
А43-28930/2010-2-692 (наш № 80-03/5-IV-6). 
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2011г.  – производство 
по делу в отношении ООО «Промрегионснаб» г. Москва и ЗАО «Метснабсервис» г. Москва, 
прекратить. 
Принять отказ истца от иска в части требования об обязании ООО «Мотор-инвест» и ООО 
«Завод «Старт» в течение 10 дней после вступления судебного акта передать истцу 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет». 
Производство по делу в этой части прекратить. 
Заменить ЗАО «Нижневолжская торговая компания» г. Элиста в порядке процессуального 
правопреемства на ООО «Нижневолжская торговая компания» г. Н. Новгород. 
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.02.2011г.  – заменить ООО 
«Нижневолжская торговая компания» в порядке процессуального правопреемства на ООО 
«ЭДАС Трейд» г. Москва. 
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2011г.  – привлечь к 
участию в качестве соответчика MONAHAN НOLDING LIMITED ( Республика Кипр), 
5. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.11.2011г.:  
- привлечь к участию в деле в качестве ответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец, 
- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора Волго-Вятский банк  ОАО «Сбербанк России» г. Н 
Новгород, 
 - рассмотрение дела отложить на 23.01.2012г. 
6. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 17.01.2012г. – заявление ЗАО 
«НПО Авиатехнология» удовлетворить частично. Запретить общему собранию акционеров 
ОАО «Русполимет» принимать решение по вопросу № 1 «Увеличение уставного капитала 
ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки» включенному в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» 20.01.2012г. 
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7. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.01.2012г. – отменить 
меры, принятые Определением от 17.01.2012г. в виде запрета общему собранию акционеров 
ОАО «Русполимет» принимать решение по п. 1 «Увеличение уставного капитала ОАО 
«Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки» включенному в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» 20.01.2012г. 
8.  Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012 г.  – в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «НПО Авиатехнология» отказать. 
9. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.04.12г. 
Определение Арбитражного суда  Нижегородской области от 20.01.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
10. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 09.06.2012г. 
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
11. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской   области  от  27.01.2012г.   и   Постановление   Первого  арбитражного 
апелляционного суда г. Владимир от 09.06.2012г. оставить без изменения, кассационную 
жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
 
6. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «АвиаСплав» г. Москва 
Ответчик:  
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье, 
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, 
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,  
4. ООО «АБС травэл» г. Москва, 
5. ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва, 
6. Гражданин Клочай В. В. г. Москва, 
7. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки 
8. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино 
9 Гражданин Аристова Л.И. г. Москва 
Третьи лица:  
1. ОАО  «Русполимет» - Эмитент, 
2. ЗАО «Партнер» - г. Череповец-регистратор 
Дата предъявления иска, Постановления: А43-29636/2010 от 17.11.2010г. 
Предмет иска:  
1. Признать право собственности ЗАО «АвиаСплав»  на 16 638 641шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»; 
2. Признать право собственности ЗАО «АвиаСплав» с 28.10.05г. на 283 621 897 обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», конвертированных из 16 683 641шт. 
акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»; 
3. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод»Старт» 
283 621 897шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
4. Обязать ООО «Мотор-Инвест» и  ООО «Завод «Старт» в течение 10 рабочих дней с даты 
вступления в законную   силу   судебного   акта   передать  ЗАО «АвиаСплав»  283 621 897шт.   
обыкновенных   именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
5. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу 
судебного акта внести запись по лицевому счету ЗАО «АвиаСплав» в реестр акционеров ОАО 
«Русполимет» о принадлежности ему 283 621 897шт. обыкновенных именных 
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бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные ценные бумаги с лицевых 
счетов ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт»; 
6. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и 
об основании заявленного в Арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора 
акционеров ОАО «Русполимет», лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а 
также держателя реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет». 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.03.2011г.  – исключить из 
числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 
спора, ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.03.2011г.  – производство 
по делу в отношении ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва прекратить. 
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.09.2011г.  – привлечь к 
участию в деле в качестве соответчика компанию Тилден Энтерпрайзес Лимитед Никосия 
Республика Кипр. 
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.12.2011г.: 
 - привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора, Волго-Вятский Банк ОАО «Сбербанк России» г. 
Н. Новгород. 
- привлечь к участию в деле в качестве соответчика компанию MONAHAN НOLDING 
LIMITED ( Республика Кипр), 
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012 г. - в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «АвиаСплав» отказать. 
6. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 30.07.2012г. - 
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «АвиаСплав» - без удовлетворения. 
7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской  области  от  10.04.2012г.  и   Постановление   Первого   арбитражного 
апелляционного  суда г. Владимир от 30.07.2012г. оставлены без изменения, кассационную 
жалобу ЗАО «АвиаСплав» - без удовлетворения. 
 
7. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик:  
1. ОАО  «Русполимет» г. Кулебаки, 
2. Гражданин Клочай В. В. г. Москва, 
Дата предъявления иска, Постановления: А43-28930/2010 -2-692 от 20.12.2010г. 
Предмет иска: Взыскать с ОАО «Русполимет» солидарно убытки в сумме 500 000 000 рублей, 
причиненные истцу сообщением регистрационному  Органу недостоверной информации при 
регистрации дополнительного выпуска акций ЗАО ККПЗ 
Цена иска: 500 000 000 рублей. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Решение АС Нижегородской обл. от 19.05.11г. – в удовлетворении иска отказать 
2. Постановление 1ААС г. Владимир от 12.08.11г. Решение АС Нижегородской обл. от 
19.05.11г. оставить без изменения. 
3. Постановление ФАС ВВО от 25.11.11г. Решение АС Нижегородской обл. от 19.05.11г. и 
Постановление 1ААС г. Владимир от 12.08.11г оставить без изменения. 
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За 2013 год 

1. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО  «АвиаСплав», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Третьи лица: гр. Аристова Л. И. г. Москва, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Федотов А.А. г. 
Ступино,  ОАО  «НПО Авиатехнология» г. Москва. 
Дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело №А13-2974/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» денежные 
средства, составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО 
«АвиаСплав» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в 
количестве 16 683 641 шт. 
Цена иска: 8 341 820, 50 руб.  на момент предъявления. 
По состоянию на 15.11.2012г. исковые требования увеличены до 173 236 254,69 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:  
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-
7309/07. 
2.Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в силу судебного акта по делу № А40-1267/09-56-15. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 13.03.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 23.04.2012г. приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г. 
5. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2971/2013. 
6. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2013г. – в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «АвиаСплав» отказать. 
7. Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013г. – апелляционные 
жалобы ЗАО «АвиаСплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 08.10.2013г.  принять, возбудить по ним производство. 
Назначить дело к судебному разбирательству на 27.01.2014г. 
 
2. 
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки,  
Третьи лица:  ООО  «Фланцы-Гельдбах»   г. Кулебаки,   гр.  Рябыкин  Н.М.  г. Кулебаки,  гр.  
Аристова Л.И. г. Москва. 
Дата предъявления  иска, Постановления: 08.05.2007г.  (дело № А13-2973/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из 
невозможности осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями 
ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и прав, 
закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук. 
Цена иска: 19 105 378, 00 руб. 
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007 
объединено с делом № А13-2972/2007.  Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007. 
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После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб. 
По состоянию на   18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до 
729 567 892,88 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда 
г. Москвы по уголовному делу № 1-224/2009. 
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 20.12.2010г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-
27005/2010. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. - передать дело для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2967/2013. 
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г - исковые требования 
ЗАО «НПО Авиатехнология»  оставить без удовлетворения. 
6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2013г. – апелляционные 
жалобы ЗАО «АвиаСплав» и ОАО «НПО Авиатехнология» на решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 18.09.2013г.  принять, возбудить производство по апелляционной 
жалобе. Назначить дело к судебному разбирательству на 10.01.2014г. 
 
3.  
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер», г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде 
неполученных дивидендов за период с 2004 по 2009гг., возникшей из  невозможности  
осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский 
кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский 
металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук. 
Цена иска: 121 093 906, 73 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении 
производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007. 
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 05.02.2013г. дело передать для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-3291/2013. 
3. Определение  Арбитражного суда Нижегородской области  от 09.04.2013г. - производство 
по настоящему делу приостановить до вступления в законную силу решения Арбитражного 
суда Нижегородской области по делу № А43-2967/2013. 

4. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО НПО «Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки 
Дата предъявления иска, Постановления: 04.09.2009г.  (дело №А43-31652/2009 34-697). 
Предмет иска:  взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» убытки. 
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Цена иска: 326 590 448, 74 руб. 
По состоянию на  28.12.2011г. исковые требования  увеличены до 366 530 271,47руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. - в удовлетворении 
иска отказать. 
2. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.11.2010г. 
решение арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2010г. оставить без 
изменения. 
3. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2011г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 19.07.2010г. и Постановление Первого Арбитражного 
апелляционного суда от 29.11.2010г. отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Нижегородской области. 
4. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. – взыскать с ОАО 
«Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» 49 918 616,62 руб. убытков и 100 000 руб. 
– госпошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказать. 
5. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2012г. - решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.2012г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения. 
6. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 24.02.2012г. и Постановление Первого арбитражного 
апелляционного суда от 04.06.2012г. оставить без изменения, кассационную жалобу без 
удовлетворения. 
7. Определение ВАС РФ от 25.01.13г. -  в передаче в Президиум ВАС РФ дела для пересмотра в 
порядке надзора решения Арбитражного суда Нижегородской области от 24.02.12г., 
Постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 04.06.12г. и Постановления 
ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.12г. отказать. 
8. Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 28.03.13г. – в удовлетворении 
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказать.  
9. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 13.06.2013г. - Определение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 28.03.13г. по делу № А43-31652/2009 
оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 
10. Постановление ФАС Волго-вятского округа от 22.10.2013г. – Определение Арбитражного 
суда Нижегородской области от 28.03.13г. и Постановление Первого Арбитражного 
апелляционного суда от 13.06.2013г. оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО 
НПО «Авиатехнология» - без удовлетворения. 
 
5. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик:  
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье, 
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, 
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,  
4. Гражданин Лотяну Э.Э. г.Москва, 
5. Гражданин Федорущенко Д. Ю. г. Сергиев-Посад Московской обл.,  
6. Гражданин Попелуха И. И. г.Раменское,  
7. Тилден Энтерпрайзес ЛТД,  Никосия Республика Кипр, 
8. Ленстер Энтерпрайзес ЛТД, г. Лимассол Республика Кипр, 
9. ООО «Солтайм» г. Москва, 
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10 Гражданин Заварзин В. В. г. Электроугли Московской обл., 
11. ЗАО «Нижневолжская торговая компания»  г. Элиста, 
12. Гражданин Светлицкий Б. А.  г. Москва, 
13. Гражданин Клочай В. В. г. Москва, 
14. ООО «Промрегионснаб» г. Москва, 
15. ЗАО «Метснабсервис» г. Москва, 
16. Гражданка Аристова Л.И. г. Москва, 
17. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки Нижегородской обл., 
18. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино 
Третьи лица:  
1. ОАО  «Русполимет» г. Кулебаки, 
2. ЗАО  «Партнер» г. Череповец Вологодской обл. - регистратор 
Дата предъявления иска, Постановления: А43-27005/2010 2-691 от 17.11.2010г. 
Предмет иска:  
1. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 30 600шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» (далее ЗАО 
ККПЗ); 
2. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» на 16 610 756 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический 
завод»; 
3. Признать право собственности ЗАО «НПО Авиатехнология» с 28.10.2005 года на 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
4. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт» 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
5. Обязать ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод  «Старт» в течение 10 дней после 
вступления судебного акта передать ОАО «НПО Авиатехнология»  1 194 446 452 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
6. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу 
судебного акта внести запись по лицевому счету истца в реестр акционеров ОАО 
«Русполимет» о принадлежности ЗАО «НПО Авиатехнология» 1 194 446 452 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные 
ценные бумаги с лицевых счетов ООО «Мотор-инвест» и ООО «Завод «Старт»; 
7. Взыскать солидарно с ОАО «Русполимет» и Клочая В. В. в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» убытки, причиненные ЗАО «НПО Авиатехнология» сообщением 
регистрирующему органу недостоверной информации при регистрации дополнительного 
выпуска акций ЗАО ККПЗ в сумме 500 000 000,00руб.; 
8. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства  по  делу,  предмете  и 
об   основании заявленного    в  суд  требования,  об  иных  обстоятельствах   спора 
акционеров   ОАО «Русполимет»,   лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, 
а также держателя реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет».  
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.12.2010г. – выделить в 
отдельное производство требование о взыскании солидарно с ОАО «Русполимет» и 
гражданина Клочая В. В. в пользу истца убытков, причиненных  ЗАО «НПО Авиатехнология» 
г. Москва сообщением регистрирующему органу недостоверной информации при регистрации 
дополнительного выпуска акций ЗАО ККПЗ, в сумме 500 000 000,00руб., присвоить делу № 
А43-28930/2010-2-692 (наш № 80-03/5-IV-6). 
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2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2011г.  – производство 
по делу в отношении ООО «Промрегионснаб» г. Москва и ЗАО «Метснабсервис» г. Москва, 
прекратить. 
Принять отказ истца от иска в части требования об обязании ООО «Мотор-инвест» и ООО 
«Завод «Старт» в течение 10 дней после вступления судебного акта передать истцу 
1 194 446 452шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет». 
Производство по делу в этой части прекратить. 
Заменить ЗАО «Нижневолжская торговая компания» г. Элиста в порядке процессуального 
правопреемства на ООО «Нижневолжская торговая компания» г. Н. Новгород. 
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.02.2011г.  – заменить ООО 
«Нижневолжская торговая компания» в порядке процессуального правопреемства на ООО 
«ЭДАС Трейд» г. Москва. 
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2011г.  – привлечь к 
участию в качестве соответчика MONAHAN НOLDING LIMITED ( Республика Кипр), 
5. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.11.2011г.:  
- привлечь к участию в деле в качестве ответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец, 
- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора Волго-Вятский банк  ОАО «Сбербанк России» г. Н 
Новгород., 
 - рассмотрение дела отложить на 23.01.2012г. 
6. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 17.01.2012г. – заявление ЗАО 
«НПО Авиатехнология» удовлетворить частично. Запретить общему собранию акционеров 
ОАО «Русполимет» принимать решение по вопросу № 1 «Увеличение уставного капитала 
ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки» включенному в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» 20.01.2012г. 
7. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.01.2012г. – отменить 
меры, принятые Определением от 17.01.2012г. в виде запрета общему собранию акционеров 
ОАО «Русполимет» принимать решение по п. 1 «Увеличение уставного капитала ОАО 
«Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки» включенному в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» 20.01.2012г. 
8.  Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012 г.  – в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «НПО Авиатехнология» отказать. 
9. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.04.12г. 
Определение Арбитражного суда  Нижегородской области от 20.01.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
10. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 09.06.2012г. 
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.01.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
11. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской   области  от  27.01.2012г.   и   Постановление   Первого  арбитражного 
апелляционного суда  
г. Владимир от 09.06.2012г. оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» - без удовлетворения. 
12. Определение ВАС РФ от 28.03.2013г. – в передаче дела в Президиум Высшего 
Арбитражного суда РФ для пересмотра в порядке надзора решения первой инстанции от 
27.01.2012г., Постановления Первого  арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012г. и 
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. отказать. 
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6. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «АвиаСплав» г. Москва 
Ответчик:  
1. ООО «Мотор-инвест» г. Заволжье, 
2. ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, 
3. ООО «Фланцы-Гельдбах» г. Кулебаки,  
4. ООО «АБС травэл» г. Москва, 
5. ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва, 
6. Гражданин Клочай В. В. г. Москва, 
7. Гражданин Рябыкин Н.М. г. Кулебаки 
8. Гражданин Федотов А. А. г. Ступино 
9 Гражданин Аристова Л.И. г. Москва 
Третьи лица:  
1. ОАО  «Русполимет» - эмитент, 
2. ЗАО «Партнер» - г. Череповец-регистратор 
Дата предъявления иска, Постановления: А43-29636/2010 от 17.11.2010г. 
Предмет иска:  
1. Признать право собственности ЗАО «АвиаСплав»  на 16 638 641шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»; 
2. Признать право собственности ЗАО «АвиаСплав» с 28.10.05г. на 283 621 897 обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», конвертированных из 16 683 641шт. 
акций ОАО «Кулебакский металлургический завод»; 
3. Истребовать из незаконного владения ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод»Старт» 
283 621 897шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
4. Обязать ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт» в течение 10 рабочих дней с даты 
вступления в законную   силу   судебного   акта   передать  ЗАО «АвиаСплав»  283 621 897шт.   
обыкновенных   именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
5. Обязать ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу 
судебного акта внести запись по лицевому счету ЗАО «АвиаСплав» в реестр акционеров ОАО 
«Русполимет о принадлежности ему 283 621 897шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные ценные бумаги с лицевых 
счетов ООО «Мотор-Инвест» и ООО «Завод «Старт»; 
6. Обязать ОАО «Русполимет» уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и 
об основании заявленного в Арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора 
акционеров ОАО «Русполимет», лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а 
также держателя реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Русполимет» 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.03.2011г.  – исключить из 
числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 
спора, ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.03.2011г.  – производство 
по делу в отношении ЗАО «Промметаллсбыт» г. Москва прекратить. 
3. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.09.2011г.  – привлечь к 
участию в деле в качестве соответчика компанию Тилден Энтерпрайзес Лимитед Никосия 
Республика Кипр. 
4. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.12.2011г.: 
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 - привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора, Волго-Вятский Банк ОАО «Сбербанк России» г. 
Н. Новгород. 
- привлечь к участию в деле в качестве соответчика компанию MONAHAN НOLDING 
LIMITED ( Республика Кипр), 
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012 г. - в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «АвиаСплав» отказать. 
6. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 30.07.2012г. - 
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «АвиаСплав» - без удовлетворения. 
7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. - решение Арбитражного суда 
Нижегородской  области  от  10.04.2012г.  и   Постановление   Первого   арбитражного 
апелляционного  суда  
г. Владимир от 30.07.2012г. оставлены без изменения, кассационную жалобу ЗАО 
«АвиаСплав» - без удовлетворения. 
8. Определение ВАС РФ от 28.03.2013г. – в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 
суда РФ для пересмотра в порядке надзора решения первой инстанции от 10.04.2012г., 
Постановления Первого  арбитражного апелляционного суда от 30.07.2012г. и 
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 03.10.2012г. отказать. 
 
7. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО НПО «Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки 
Третье лицо: ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Дата предъявления иска, Постановления: 27.11.2013г.  (дело №А43-25745/2013). 
Предмет иска: взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» 
стоимость неосновательного обогащения. 
Цена иска: 300 372 823,16 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 29.11.2013г. – исковое заявление 
принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в 
предварительном судебном заседании на 27.01.2014г. 
 
8. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчики: ООО «Мотор Инвест» г. Заволжье, ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, MONAHAN 
НOLDING LIMITED   ( Республика    Кипр),    TILDEN   ENTER-PRISES   LTD    (Республика  
Кипр),   Регистратор-ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
Третьи лица: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки, Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Н. 
Новгород 
Дата предъявления иска, Постановления: 25.12.2013г.  (дело №А43-28743/2013). 
Предмет иска:  
- признать право собственности ОАО «НПО Авиатехнология»  на 1 103 240 092 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
- истребовать: из незаконного владения ООО «Мотор Инвест» 819 665 000шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного владения TILDEN 
ENTER-PRISES LTD – 1 192 240шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
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«Русполимет», из незаконного владения MONAHAN NOLDING LIMITED – 10 000шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного 
владения ООО «Завод «Старт» - 282 372 852шт. обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Русполимет», 
- обязать регистратор ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 
законную силу судебного акта внести запись по лицевому счету ОАО «НПО Авиатехнология» 
в реестр акционеров ОАО «Русполимет» о принадлежности ему 1 103 240 092шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные 
ценные бумаги с указанных выше лицевых счетов. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1.Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.12.2013г. – исковое заявление 
принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в 
предварительном судебном заседании на  25.02.2014г. 
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.12.2013г. – отказать ОАО 
«НПО Авиатехнология» в удовлетворении ходатайства об обеспечении исковых требований. 
 
За 2014 год 

1) 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО  «АвиаСплав», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Третьи лица: гр. Аристова Л. И. г. Москва, гр. Рябыкин Н.М. г. Кулебаки, гр. Федотов А.А. г. 
Ступино,  ОАО  «НПО Авиатехнология» г. Москва. 
Дата предъявления иска, Постановления: 08.05.2007г. (дело №А13-2974/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» денежные 
средства, составляющие сумму ущерба, возникшего из невозможности осуществления ЗАО 
«АвиаСплав» прав, закрепленных акциями ОАО «Кулебакский металлургический завод» в 
количестве 16 683 641 шт. 
Цена иска: 8 341 820, 50 руб.  на момент предъявления. 
По состоянию на 15.11.2012г. исковые требования увеличены до 173 236 254,69 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления:  
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 04.07.2007г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А41-К1-
7309/07. 
2.Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в силу судебного акта по делу № А40-1267/09-56-15. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 13.03.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 23.04.2012г. приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу акта по делу А43-29636/2010г. 
5. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. дело передано для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2971/2013. 
6. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2013г. – в удовлетворении 
исковых требований ЗАО «АвиаСплав» отказать. 
7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.04.2014г. – определение Первого 
арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу ОАО «Русполимет» - без удовлетворения. 
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8. Определение ФАС Волго-Вятского округа от 05.06.2014г – прекратить производство по 
кассационной жалобе ОАО «Русполимет» на определение Первого арбитражного 
апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г. 
9. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 22.09.2014г. – 
производство по делу возобновить, судебное заседание назначить на 13.10.2014г. 
10. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 15.12.2014г. – 
перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела 
в арбитражном суде первой инстанции.  Назначить дело к рассмотрению в судебном 
заседании на 12.01.2015г. 
11. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.04.2014г. – определение Первого 
арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу ОАО «Русполимет» - без удовлетворения. 
12. Определение ФАС Волго-Вятского округа от 05.06.2014г – прекратить производство по 
кассационной жалобе ОАО «Русполимет» на определение Первого арбитражного 
апелляционного суда г. Владимир от 29.01.2014г. 
13. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 22.09.2014г. – 
производство по делу возобновить, судебное заседание назначить на 13.10.2014г. 
14. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 15.12.2014г. – 
перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела 
в арбитражном суде первой инстанции.  Назначить дело к рассмотрению в судебном 
заседании на 12.01.2015г. 
15. Постановлением  Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 12.01.2015г. 
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2013г. отменить. В 
удовлетворении иска ЗАО «АвиаСплав» к ООО «Партнер», ОАО «Русполимет»  о взыскании 
убытков в сумме 173 236 254,69 руб. отказать. 
16.Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.05.2015г. 
постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2015 по делу № А43-
2971/2013 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Нижегородской области. 
17. Определение Верховного Суда РФ от 20.07.15г. – отказать ОАО «Русполимет» в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда  РФ. 
18. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.10.2015г. дело назначено 
к рассмотрению на 23.11.2015г. 
 
2. 
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология», г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер» г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки,  
Третьи лица:  ООО  «Фланцы-Гельдбах»   г. Кулебаки,   гр.  Рябыкин  Н.М.  г. Кулебаки,  гр.  
Аристова Л.И. г. Москва. 
Номер и дата предъявления  иска, Постановления: 08.05.2007г.  (дело № А13-2973/2007) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства составляющие сумму ущерба, возникшего из 
невозможности осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями 
ОАО «Кулебакский металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук и прав, 
закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук. 
Цена иска: 19 105 378, 00 руб. 
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 16.06.2009г. дело № А13-2973/2007 
объединено с делом № А13-2972/2007.  Объединенному делу присвоен № А13-2973/2007. 
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После объединения двух дел цена иска составляет 127 790 000 руб. 
По состоянию на   18.10.2012г. заявлено ходатайство об увеличении исковых требований до 
729 567 892,88 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 28.09.2009г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу приговора Лефортовского районного суда 
г. Москвы по уголовному делу № 1-224/2009. 
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области  от 20.12.2010г. - приостановить 
производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А43-
27005/2010. 
3. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2012г.  – производство по 
делу возобновить. 
4. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 24.12.2012г. - передать дело для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-2967/2013. 
5. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г - исковые требования 
ЗАО «НПО Авиатехнология»  оставить без удовлетворения. 
6. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 10.01.2014г. - 
приостановить производство по апелляционным жалобам ОАО «НПО Авиатехнология»,  
ЗАО «АвиаСплав» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013 по 
делу N А43-2967/2013 до вступления в законную силу решения суда по делу N 43-28743/2013. 
7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.03.2014г. – определение Первого 
арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 10.01.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу ОАО «Русполимет» - без удовлетворения. 
8. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 16.09.2014г. – 
производство по делу возобновить, судебное заседание назначить на 03.10.2014г. 
9. Постановление 1ААС г. Владимир от 29.12.2014г.  – Решение Арбитражного суда  Решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2013г. оставить без изменения, 
апелляционные жалобы без удовлетворения. 
10.Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.05.2015г. – отменить  решение АС 
Нижегородской области от 18.09.2013г. и Постановление 1ААС г. Владимир от 29.12.2014г. 
Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 
От ОАО «Русполимет» направлена в Верховный Суд РФ кассационная жалоба на 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.05.2015г. 
11. Определение Верховного Суда РФ от 20.07.15г. – отказать ОАО «Русполимет» в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда  РФ. 
12. Определением АС Нижегородской области от 18.11.15г. рассмотрение дела перенесено на 
16.12.2015г. 
 
3. 
Стороны:  
Взыскатель (заявитель): ЗАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ЗАО «Партнер», г. Череповец, ОАО «Русполимет» г. Кулебаки. 
Дата предъявления иска, Постановления: 07.09.2009г. (дело № А13-11880/2009) 
Предмет иска: взыскать солидарно с ЗАО «Партнер» и ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО «НПО 
Авиатехнология» денежные средства, составляющие сумму упущенной выгоды в виде 
неполученных дивидендов за период с 2004 по 2009гг., возникшей из  невозможности  
осуществления ЗАО «НПО Авиатехнология» прав, закрепленных акциями ЗАО «Кулебакский 
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кольцепрокатный завод» в количестве 27 540 штук и акциями ОАО «Кулебакский 
металлургический завод» в количестве 16 610 756 штук. 
Цена иска: 121 093 906, 73 руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Определение Арбитражного суда Вологодской обл. от 29.10.2009г. о приостановлении 
производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А13-2973/2007. 
2. Определение Арбитражного суда Вологодской области от 05.02.2013г. дело передать для 
рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Нижегородской области, делу присвоен № 
А43-3291/2013. 
3. Определение  Арбитражного суда Нижегородской области  от 09.04.2013г. - производство 
по настоящему делу приостановить до вступления в законную силу решения Арбитражного 
суда Нижегородской области по делу № А43-2967/2013. 
4. Определением АС Нижегородской обл. от 19.01.15-производство по делу возобновлено, 
рассмотрение назначено на 04.02.15г. 
5. Определение АС Нижегородской области от 08.06.2015г. - приостановить производство по 
настоящему делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда 
Нижегородской области по делу № А43-2967/2013. 
 
4. 
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО НПО «Авиатехнология» г. Москва 
Ответчик: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки, 
Третье лицо: ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Дата предъявления иска, Постановления: 27.11.2013г.  (дело №А43-25745/2013). 
Предмет иска: взыскать с ОАО «Русполимет» в пользу ЗАО НПО «Авиатехнология» 
стоимость неосновательного обогащения. 
Цена иска: 300 372 823,16 руб. 
По состоянию на 05.06.2014г. заявление об уточнении исковых требований до 
321 319 039,78руб. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2014г. – в иске ЗАО НПО 
«Авиатехнология» отказать. 
2. Определение Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 29.07.2014г  - 
апелляционные жалобы ЗАО НПО «Авиатехнология», ОАО «НПО Авиатехнология» на  
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2014г принять, возбудить по 
ним производство. 
3. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.09.2014г. – 
решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2014г. оставить без 
изменения, апелляционные жалобы  
ЗАО НПО «Авиатехнология», ОАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
4.Определение Арбитражного суда Волго-Вятского округа  от 30.12.2014г. принять к 
рассмотрению кассационную жалобу ОАО НПО «Авиатехноогия»  на решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2014г.  и на Постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда от 23.09.2014г. 
5. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.02.15г. – решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 05.06.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу – без удовлетворения. 
6. Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2015г. – отказать ЗАО НПО «Авиатехнология" и 
АО «НПО Авиатехнология» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. 
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5.  
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ОАО «НПО Авиатехнология» г. Москва 
Ответчики: ООО «Мотор Инвест» г. Заволжье, ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, MONAHAN 
НOLDING LIMITED   ( Республика    Кипр),    TILDEN   ENTER-PRISES   LTD    (Республика  
Кипр),   Регистратор-ЗАО «Партнер» г. Череповец. 
Третьи лица: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки, Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Н. 
Новгород 
Дата предъявления иска, Постановления: 25.12.2013г.  (дело №А43-28743/2013). 
Предмет иска:  
- признать право собственности ОАО «НПО Авиатехнология»  на 1 103 240 092 шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
- истребовать: из незаконного владения ООО «Мотор Инвест» 819 665 000шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного владения TILDEN 
ENTER-PRISES LTD – 1 192 240шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Русполимет», из незаконного владения MONAHAN NOLDING LIMITED – 10 000шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», из незаконного 
владения ООО «Завод «Старт» - 282 372 852шт. обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Русполимет», 
- обязать регистратор ЗАО «Партнер» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 
законную силу судебного акта внести запись по лицевому счету ОАО «НПО Авиатехнология» 
в реестре акционеров ОАО «Русполимет» о принадлежности ему 1 103 240 092шт. 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные 
ценные бумаги с лицевого счета компании  MONAHAN NOLDING LIMITED в количестве 
10 000шт., с лицевого счета компании TILDEN ENTER-PRISES LTD в количестве 
1 192 240шт., с лицевого счета ООО «Мотор-Инвест» в количестве 819 665 000шт., с 
лицевого счета номинального держателя-Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка РФ (ОАО) в количестве 282 372 852шт. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1.Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 25.12.2013г. – исковое заявление 
принять, возбудить производство по делу.  
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.06.2014г. – прекратить 
производство по делу. 
3. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 19.08.2014г. – 
Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.06.2014г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ОАО «НПО Авиатехнология»  - без удовлетворения. 
4. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2014г. Определение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 25.06.2014г. и на Постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 19.08.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу ОАО «НПО Авиатехнология» - без удовлетворения. 
5. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.04.2015г. – прекращено 
производство по делу. Ходатайство ООО «Партнер» о взыскании судебных расходов 
удовлетворить. Взыскать с АО «НПО Авиатехнология» 1 714,07руб. судебных расходов. 
Ходатайство АО «НПО Авиатехнология» о процессуальном правопреемстве отклонить. 
 
6.  
Стороны: 
Взыскатель (заявитель): ЗАО «АвиаСплав» г. Москва 
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Ответчики: ООО «Завод «Старт» г. Кулебаки, Регистратор - ЗАО «Партнер» г. Череповец, 
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ. 
Третьи лица: ОАО «Русполимет» г. Кулебаки 
Дата предъявления иска, Постановления: 09.01.2014г.  (дело №А43-29047/2013). 
Предмет иска:  
- признать право собственности ЗАО «АвиаСплав» на 283 621 897 шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет»; 
- истребовать из незаконного владения ООО «Завод «Старт» 283 621 897 шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет». 
- обязать ЗАО «Партнер» в течение внести запись в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в законную силу судебного акта внести запись по лицевому счету ЗАО 
«АвиаСплав» в реестре акционеров ОАО «Русполимет» о принадлежности ему 283 621 897 
шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет», списав указанные 
ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя - Сбербанка РФ. 
Номер решения, исполнительного листа, Постановления: 
1.Определение Арбитражного суда Нижегородской обл. от 13.01.2014г. – исковое заявление 
принять, возбудить производство по делу.  
2. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.04.2014г. - производство по 
делу прекратить. 
3. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.06.2014г. – 
Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.04.2014г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ЗАО «АвиаСплав»  - без удовлетворения. 
4. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.09.2014г. - Определение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 08.04.2014г. и Постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда г. Владимир от 23.06.2014г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу ЗАО «АвиаСплав»  - без удовлетворения. 
5.Определение Верховного суда РФ от 02.12.2014г. – отказать ЗАО «АвиаСплав» в передаче его 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного суда РФ. 
6. Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.02.2015г. – заявление о 
взыскании судебного ООО «Партнер» о взыскании судебных расходов удовлетворить 
частично. Взыскать с ЗАО «АвиаСплав» 13 997,08руб. судебных издержек. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые 

облигации на предъявителя  
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой 
подписке в рамках Программы биржевых облигаций 

Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в  Условиях выпуска. 
 
Далее по тексту используются следующие термины: 
 
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть 

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

 
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

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

облигаций. 
 
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках 
Программы облигаций. 

 
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска  (Дополнительного выпуска).  
 
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска 

(Дополнительного выпуска). 
 
8.2. Форма ценных бумаг 

 
документарные 

 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых 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 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
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Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 
правопреемником.  

В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Условиях выпуска упоминается 
НКО ЗАО НРД, подразумевается  НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 
сертификата (далее - «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), 
подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – 
«НРД») на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов 
на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 
соответствующим Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и 
данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, 
установленном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам 
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.  

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД 
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 
облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 
производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом 
изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 
рынков. 

 
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) 
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Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях 
Программы облигаций не определяется - номинальная стоимость каждой Биржевой 
облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций Выпуска 
(Дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется - количество 
Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках 
Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  
 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут 
быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать 
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 
валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 
 
 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
 
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 
(здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 
облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 
Программы облигаций. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 

Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 
 
 
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
 

Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 
(далее также  - Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска 
Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций. Сообщение о 
присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте,  раскрывается Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (Дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 
выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 
ММВБ» (далее – Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций 
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
согласованном порядке. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
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Программой облигаций и Проспектом. 
 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан 
раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 
 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение 

облигаций в рамках Программы облигаций в условиях Программы облигаций не определяется -  
дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 

 
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы 
облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи или Правила Биржи). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом 
простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки 
по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

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

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

Сведения об организаторе торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

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

ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

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

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Данные о лицензии биржи:  
Номер лицензии: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех 
случаях, когда в Программе облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО 
«ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 
проведения торгов. 

 
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в 
форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) либо 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее - 
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).  

 
В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций 
размещение Биржевых облигаций может происходить путем проведения аукциона по 
определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – Аукцион) либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Программой облигаций (далее – Размещение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок). 

 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 
Проспекта. 

 
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 

(Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 
начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска. 
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Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по итогам 
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

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

 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и 
за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые 
условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

определяемая в соответствии с пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 
 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому 
купону. 

В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та 
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель 
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.  

 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем пункте – Сводный реестр заявок) и 
передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 
уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде 
одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки 
купона по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго 
дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 
заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 
 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
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Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 
со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 
числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием 
Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр заявок) и 
передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 
Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой облигаций порядку. При этом первоочередному удовлетворению 
подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в 
ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с 
которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату 
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Факт невыставления 
встречной адресной заявки Андеррайтером  будет означать, что Эмитентом было принято 
решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются 
Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
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которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Программой облигаций порядку.  

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему 
поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, определяемая в соответствии с пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 
 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 
заявок: 
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При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он 
готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой 
в соответствии с пп.1) п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в 
Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. 

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления  
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть 
изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
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Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене 
размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы 
облигаций, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 
исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 
ценных бумаг. 

 
3) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения 

Аукциона:  
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем 

заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, определенной на Аукционе. 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов 
Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. 
Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему 
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД 
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Порядок и способ подачи (направления) заявок: 
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на 
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи. 

 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 
процента);  

• количество Биржевых облигаций  Дополнительного выпуска, соответствующее 
этой цене;  

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска, по которой потенциальный приобретатель готов 
приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
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потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,  а также суммы 
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 
Программы облигаций и п.8.8.4. Проспекта.  

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе 

не допускаются.  
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять 

поданные ими заявки. 
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на приобретение ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр 
заявок), в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен 
покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска ранжирование дополнительно 
осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и 
передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену 
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с 
опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей.  

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент 
информирует Андеррайтера. 

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой облигаций и Правилами 
Биржи порядку.  

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на 
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой 
удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене 
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки 
на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее 
приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при 
условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом 
единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, 
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на 
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных 
до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов снимаются (отклоняются). 

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
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приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в 
адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе 
проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В 
случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего 
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – 
Клиринговая организация).  
 

 
4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок:  
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена 
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой 
информации в Условиях дополнительного выпуска. 

 Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты 
начала размещения. 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем 
сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на 
приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы 
торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение 
ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр заявок) и передает его 
Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также 
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается 
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

 Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по 
отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному 
удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами 
которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в ходе размещения Андеррайтер заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и Андеррайтер обязуются заключить в дату 
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными 
Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по Цене размещения, 
определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и 
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации 

Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он 
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему 
поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД 
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения 

(в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента); 

• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
• код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
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В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в до даты 
начала размещения соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций. 

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть 
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты 
начала размещения единой цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также 
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы 
облигаций и п.8.8.4 Проспекта.  

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 

путём сбора адресных заявок Андеррайтер намеревается заключать Предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 
облигаций Андеррайтер основные договоры по приобретению Биржевых облигаций 
Андеррайтер. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он 
готов приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной 
максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. При этом указанная максимальная цена не должна включать 
накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие 
предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 
Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 
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Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о 
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с 
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.  

Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, акцептует 
оферты с предложением заключить Предварительный договор.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 
для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить 
Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 
заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 
единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной 
Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы облигаций, 
путем выставления заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

 
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том 

числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не установлена. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы 
облигаций, не являются именными. 

 
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 
 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения 
операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 
(Биржей), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 
Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), 
несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, 

в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым 
облигациям предусмотрено централизованное хранение. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: 
 
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы), будет указана в 
Условиях выпуска. 
 

Основные функции Организатора, в том числе: 
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; 
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения 

Биржевых облигаций; 
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 

мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – Андеррайтер). 

Лицо, назначенное Андеррайтером, или перечень лиц, из которых Эмитент может 
назначить Андеррайтера, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут 
указаны в Условиях выпуска. 
 

Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем  
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной 
Эмитентом, либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее 
определенной Эмитентом); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента 
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 
первому купону,  заранее определенной Эмитентом, либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по 
единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой 
облигаций; 
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- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут 
указаны в Условиях выпуска. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной 
стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение 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). 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
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соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное 
согласование не требуется. 

 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
3) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы облигаций: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 

стоимости Биржевой облигации. 
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) 
по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
4) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы 
облигаций: 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене 
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3 
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 
дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

Аукцион: 
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Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по 
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска. 

Размещение Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных 
заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

 
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям Дополнительного выпуска, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

5) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 
рамках Программы облигаций: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации. 

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при 
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) 
по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте номинала; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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6) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы 
облигаций: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене 
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3 
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 
дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение по цене размещения путем сбора 
адресных заявок.  

Аукцион: 
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 
дополнительного выпуска. 

Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок: 
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до 
даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает 
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  

 
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, 
рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте номинала; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 

до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

 
Преимущественное право не предусмотрено. 

 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями 
выпуска. 
 
Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на 
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, 
будут указаны в Условиях выпуска. 
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Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг в день заключения соответствующих сделок. Биржевые облигации 
размещаются при условии их полной оплаты. 
 
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  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
ИНН: 7702165310  
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.  
 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже.  
 
 

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

 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по 

каждому отдельному выпуску, является уведомление Биржи об итогах размещения 
Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей 
Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (Дополнительному 
выпуску) идентификационный номер. 

 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  
 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
 

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения: 
 
 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы облигаций, составляет  5 (Пять) лет с даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
Дата погашения каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций устанавливается в 

Условиях выпуска.  
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Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций,  то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок и условия погашения облигаций: 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 

погашении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 
выпуска, в безналичном порядке.  

 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 
бумаги, депонентами которого они являются.  

 
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 
валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в 
которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 
НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в 
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по 
осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется 
или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2 
Программы облигаций). 

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 
последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
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производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного 
дохода по ним за все купонные периоды. 

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

 

 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  
Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных 

периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. 
Размер дохода по Биржевым облигациям в условиях Программы облигаций не 

определяется. 
 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону 
Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по 

следующей формуле: 
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой 

выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 
T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

Порядок определения процентных ставок: 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах 

годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 
до сотой доли процента. 

 
Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций. 
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций  в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной 
ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, 
начиная со второго.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по 
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения 
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер 

процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении 
каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания 
срока размещения Биржевых облигаций выпуска (Дополнительного выпуска). 

 
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=(2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или 
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

 
В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату 
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k). 
 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте.  

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком 
определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.  
 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
 
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
 Дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный 

период или порядок ее определения устанавливается в Условиях выпуска.  
 
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым 
облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, 
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский 
счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые 
облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 
облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 
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депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми 
облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 
облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 
НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по 
Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с 
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность 
Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 
 

 
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена.  

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на 
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последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 
раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется 

Эмитенту под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому 
адресу Эмитента с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой 
рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении 
которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца 
Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в российских рублях, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 
валюте, в НРД.  

 
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 
заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-  копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 
от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 
уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом). 
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Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 
содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым 
облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество  Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование 
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

г)  в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских 
рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
валютные реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевых облигациям, а именно: 

- номер валютного счета; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии); 

з)  код ОКПО (при наличии); 
и) код ОКВЭД (при наличии); 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 
НРД. 

 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при 
его наличии); 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии); 

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 
Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций 
либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций 

требуемые сведения, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям2. 

 
б) в случае если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных 
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены 
на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, 
секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то 
есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

2  Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных 
договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, 
подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего 
дохода. 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 
предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, 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 непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций; 
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, не соответствующее установленным требованиям. 
 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 

Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций). 

 
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 

 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
повторно. 

 
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 
расчетов по денежным средствам.  

 
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для 
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заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов. 

 
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения 

уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего 
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 
указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим 
законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 
указанным выше в данном пункте. 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций: 

 
Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о 
делистинге Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах 
досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
 
Иные условия досрочного погашения облигаций: 

 
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 
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погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об 
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 
 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 
 В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 

настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 
в отношении всех Биржевых облигаций  выпуска. 
 
А) 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
досрочном погашении облигаций по его усмотрению: 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 
управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в подпункте 
В) пункта 9.5.2 Программы облигаций и п.8.9.2  Проспекта).  

При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 
погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
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окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение 
о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 
Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не 
вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) 
пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2. Проспекта.  

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату 
принятия соответствующего решения. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий 
купонный период, рассчитываемый в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п.8.19 
Проспекта. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

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

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
 
Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 
периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 
п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию 
об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая 
количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
Б) 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:  

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 
стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 
непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего 
решения. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 
соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется 
частичное досрочное погашение. 
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Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично 
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 
полной оплаты Биржевых облигаций. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 
в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
В) 



199 

 

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

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в  
течение срока их обращения. Данное решение принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
осуществления такого досрочного погашения. Приобретение Биржевых облигаций означает 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
дату принятия соответствующего решения. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям, рассчитанный на дату осуществления досрочного погашения Биржевых 
облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п.8.19 Проспекта. 
 
Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

 Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения  Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по 
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

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

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату осуществления досрочного 
погашения, определенную в таком решении. 

 
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Дата осуществления досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении о 
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные 
п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
 
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 
На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 
 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы облигаций и п.8.9.7 Проспекта. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и 
п.8.11 Проспекта. 
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 
информации в случае дефолта по облигациям 

 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые 
предусмотрены Программой облигаций и Условиями выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 
существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 
Биржевых облигаций (далее также  - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной 
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стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) 
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, 

указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованиями к эмитенту: 
 
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном 
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия 
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1. 
Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 
требования. 

 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

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

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

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – 
исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по 
установленной в соответствии с пунктом 10 Программы облигаций цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием 
(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или, уполномоченным им лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 
 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным 
владельцем Биржевых облигаций лицом). 

 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
 
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций,  адрес и SWIFT-код 

лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте), 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 
решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 
данным требованием к Эмитенту; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

указанные реквизиты должны включать: 
• номер валютного счета; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;  
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 
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 
Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
 
В том случае, если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии). 
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В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
 
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям4. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации); 

 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
                                                           

3 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 
заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

4 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, 
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 непредставления 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 3 (Трех) рабочих дней (далее 
– срок рассмотрения Претензии).  

 
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за 

несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию. 

 
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым 
облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для 
приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы облигаций, 
соответственно.  

 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 
Программы облигаций, в результате чего будет выплачена  номинальная стоимость 
(непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного 
дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  остальным 
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций, 
не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами  9.2 и 9.4 Программы 
облигаций. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее в 
настоящем пункте – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат 
владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен 
обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:  
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых 
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

 
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в 

соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное 
не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, Условиями выпуска Биржевых облигаций 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

 
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для 
такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых 
облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 
указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об 
отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические 
лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 
 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
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возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в 
Ленте новостей. 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 
осуществляется на одинаковых условиях. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций. 
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения 
Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 
владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о 
количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций 
Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в 
пункте 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 
 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 
(владельцев): 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия 
ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления 
об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше (далее - Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций). 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
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Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 

облигаций их эмитентом: 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 
форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о 
смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже 
в настоящем пункте 

 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 

действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 
Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее 
именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ОАО «Русполимет» биржевые 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии ____ ОАО «Русполимет», идентификационный номер 
выпуска ____________, размещенные в рамках Программы облигаций (идентификационный 
номер Программы облигаций ____________), принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических 
лиц) в соответствии с условиями Программы облигаций. 

 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
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________________________________________________________________________________ 
 
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
Подпись, Печать Держателя» 
 
Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 
- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом, либо  

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 
владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 
владельцам Биржевых облигаций, держатели Биржевых облигаций которых, являющиеся 
Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных 
владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию 
владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата 
приобретения по требованию владельцев). 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 
владельцев.  
 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по 
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от 
которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) 
п.10.1 Программы облигаций и пп.2) п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
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 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.  

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 
 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами): 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны 
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые 
будут опубликованы в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет.  

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения Эмитента осуществляется в следующем 
порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 
 
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: срок (порядок 
определения срока) приобретения Биржевых облигаций, а также порядок принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций,  указаны в п. 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта. 

 
10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные 
бумаги. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы облигаций и п.8.10.1 
Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы облигаций и п.8.10.2 
Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 
Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства 
и публикуются в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении 
Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить 
представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть 
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 
приобретаемых Биржевых облигаций. 

Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 
Программы облигаций на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия  ФБ ММВБ информации о присвоении Программе облигаций идентификационного 
номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом 
письменного уведомления ФБ ММВБ о присвоении Программе облигаций 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не 
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 
Проспекта.  

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
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безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении 
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 
торговли, указанного в п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие 
реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае 
будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 
 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 

Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 
которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном данным пунктом. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 
апреля 1996 года, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 
декабря 1995 года, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» №454-П от 30 декабря 2014 года (далее – Положение о раскрытии 
информации), нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ 
ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными 
биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных 
бумаг. 

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

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой облигаций и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события. 

 
На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 
фактах, ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности в объеме и 
порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 
В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент 

обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента 
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новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного 
из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах (далее - распространитель информации).  

 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ранее и далее - сеть Интернет) Эмитент должен использовать страницу 
в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации, а в случае, 
если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при раскрытии информации на странице в 
сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации, Эмитент должен использовать страницу в сети 
Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, право на которое 
принадлежат Эмитенту. 

 
Адреса указанных страниц следующие: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents 

 
Раскрытие информации «на страницах Эмитента в сети Интернет» означает 

раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг – http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466, а также на странице в сети Интернет, 
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 
Эмитенту - http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents. 

 
Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в 
Ленте новостей не допускается.  

 
 
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения 

об утверждении Программы облигаций, которое является решением о размещении 
Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Условий выпуска по каждому отдельному Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего 
решения, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в Программе облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.  
 

 
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет 
информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на страницах 

Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 
Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей 
присвоение идентификационного номера Программе облигаций, в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет 
информации о присвоении Программе облигаций идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого выпуска 
Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.  

Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на страницах 
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и 
Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление 
по адресу: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список,  и присвоении их выпуску 

идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ 
ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, и присвоении их выпуску идентификационного номера или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на страницах Эмитента в сети 
Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через 
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, и присвоении их выпуску 
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Текст Условий выпуска должен быть доступен на страницах Эмитента в сети 
Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их 
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 607010, Россия, 
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
6) Информация о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Дополнительному 
выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст Условий Дополнительного выпуска на страницах 

Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера 
Дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, 
осуществившей присвоение идентификационного номера Биржевых облигаций, в срок не 
более 2 (двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет информации о присвоении Дополнительному выпуску Биржевых облигаций 
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о 
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Текст Условий Дополнительного выпуска должен быть доступен на страницах 
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего Дополнительного выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями Дополнительного 
выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
адресу: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 
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7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена), 

решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Программой облигаций и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 
размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент 
обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте 
новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до 
наступления такой даты. 

 
 
8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок 

размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска), 
информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке 
размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций Дополнительного выпуска) и не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций (Биржевых 
облигаций Дополнительного выпуска): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 

 
9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 
информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока 

для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты и/или 
времени окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки со 
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 

 
10) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты 
принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на страницах Эмитента  в сети 

Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены 
размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок 
не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом 
сообщения о цене (о порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 
на страницах Эмитента в сети Интернет. 

 
 
11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты 
принятия решения об установлении процентной ставки первого купона: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте  до даты начала размещения 
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Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления процентной ставки первого 
купона: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
13) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках 

Программы облигаций, до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может 
принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за 
другом купонных периодов, начиная со второго.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

 
 
14) Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации в случае раскрытия 

эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) 
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации 
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 
требуется. 

 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте  (о завершении размещения ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
16) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых 

облигаций либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней 
Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока 
размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых 
облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. 

 
 
17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых 

облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате доходов по 

Биржевым облигациям в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство по выплате дохода по Биржевым облигациям должно быть 
исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент 
раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте  в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его 
Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 
быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты 
окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных 

обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий 
владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 
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19) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет 
указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, информация о 
назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте  не 
позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
20) Информация о назначении или отмене назначения платежного агента 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
21) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте  не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами могут быть 
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций 
(в случае замены Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев),  и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 
 
22) Сообщение о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте  не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
В сообщении о назначении /отмене назначения Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 



220 

 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 
 

23) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в 
течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, Эмитентом и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых 
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций и дату его присвоения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

реквизиты  лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
 
24) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций), раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
25) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев: 
 
25.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте  в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего 
за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
25.2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
25.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых 

облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 
узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении 
действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 
указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
 
26) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента: 
 
26.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. 
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
26.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии 
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 



222 

 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
26.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в 
соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) 

купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

 
26.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы облигаций, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
осуществления такого досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
даты принятия решения уполномоченным органом управления:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 

 
27) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу облигаций и/или 

Проспект и/или Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении 
изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или 

Условия выпуска на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет 
информации о принятии решения об утверждении Биржей изменений в Программу 
облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше.  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 
Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на 

страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы облигаций. 

Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на страницах Эмитента в 
сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций 

и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление по адресу: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, 
ул. Восстания, д.1.  

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

 
 
28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной 
власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск 
(Дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной 
регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование 
(далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и 
на страницах Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия 
выпуска, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети 
Интернет не допускается. 

 
 
29) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций 

изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска, принятия Биржей 
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
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оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 
Эмитента в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей 
изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе 
Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в 
Программу облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или об отказе Биржи в 
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет 
не допускается. 

 
 
30) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о 
новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через 
которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
 
Указанная информация должна содержать: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 
- его место нахождения, номер телефона; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в 

соответствии с правилами организатора торговли. 
 
31) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится 
в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 
России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 
права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 
по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм 
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будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию о 
выплатах в рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей 
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на страницах Эмитента в 

сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если они 
опубликованы после истечения такого срока, - с даты их опубликования на страницах 
Эмитента в сети Интернет. 

 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 
 

Предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 
 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 
по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 



226 

 

 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 
реестра ипотечного покрытия 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 

 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 
бумагами с обеспечением. 
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8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными 
требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, 
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) 
данным залоговым обеспечением 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 

 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными 

бумагами с обеспечением. 
 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев 

Биржевых облигаций не определен.  
Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев 

Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, в 
Условиях Программы облигаций отсутствуют - сведения о представителе владельцев 
Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях 
выпуска.  
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8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 
 
№ 
пп Наименование показателя Значение показателя, тыс.руб. 

1 2 3 

1. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
рассчитанной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату перед датой утверждения 
проспекта облигаций 

4 486 571 

2. 

Размер (суммы) поручительства, 
предоставляемого в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям 

0 

3. 
Сумма банковской гарантии, предоставляемой в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

0 

4. 
Стоимость имущества, закладываемого в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком 

0 

5. Размер государственной и (или) муниципальной 
гарантии по облигациям 0 

6. Итого (сумма по строкам 1-5): 4 486 571 
 
В связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определен объем по 
номинальной стоимости каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в 
рамках Программы облигаций, сопоставить сумму вышеуказанных показателей и суммарную 
величину обязательств Эмитента по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций, 
размещаемому в рамках Программы облигаций, не представляется возможным. 
 
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 

расписками. 
 
 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 
расписками. 

 
 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными 
расписками. 
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8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 
- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли; 
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли; 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или 



230 

 

более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о 
динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному 
усмотрению. 
 
Сведения не указываются, так как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг                          
у Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенные к организованным торгам. 

 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство: 

 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа. 
 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

 
Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска,  
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых 
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях 
выпуска. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 
с таким заявлением (заявкой). 

 
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о 

допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия 
Программы облигаций. 

 
Сведения о ЗАО «ФБ ММВБ»:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

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

ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

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

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
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8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
8.19.1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 

биржи. 
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые 

облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в 
соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом 
рынке. 

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 
оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
8.19.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 

величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска); 
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

 
8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 
облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 
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В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями 
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и 
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 

(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе облигаций и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения. 

 
8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных 
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы 
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, 
и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 
8.19.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы 
облигаций и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой 
облигаций, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и 
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения 
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся 
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков. 

 
8.19.6. Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится 
в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 
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России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 
права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 
по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 
соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских 
рублях  в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, 
указываются: 

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг; 
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и 

привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и 
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента; 

для общества с ограниченной ответственностью - размер долей его участников. 
 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 150 389 572.2 руб. 
 
Акции, составляющие уставный капитал 

эмитента 
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 150 389 572.2 100 
Привилегированные акции 0 0 
 

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации 
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это 
обстоятельство и дополнительно раскрываются: 

категория (тип) акций, обращение которых организовано за пределами Российской 
Федерации; 

доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от 
общего количества акций соответствующей категории (типа); 

наименование, место нахождения иностранного эмитента, депозитарные ценные бумаги 
которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа); 

краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа); 

сведения о получении разрешения Банка России или уполномоченного органа 
государственной власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на 
размещение и (или) организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за 
пределами Российской Федерации; 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого (которых) обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие 
права в отношении акций эмитента) (если такое обращение существует); 

иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской 
Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 

 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта 



235 

 

ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 
произошедших изменений указываются: 

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала эмитента; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента; 
дата изменения размера уставного капитала эмитента; 
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения. 

 
Изменений размера уставного капитала за  пять последних завершенных отчетных 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило. 
 
 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

 
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 12.1. Устава 

Эмитента высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров 

осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. 
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос реорганизации Эмитента, осуществляется не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения. 

Информирование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента 
кумулятивным голосованием, осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты его 
проведения. 

В сроки, указанные в п.12.4.1 Устава, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров публикуется в печатных изданиях, определенных  п.20.1. Устава и размещается 
на сайте Эмитента по адресу www.ruspolymet.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать обязательную 
информацию, предусмотренную действующими нормативными актами. По решению Совета 
директоров в него может быть включена и иная дополнительная информация. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Эмитента; 
требования аудитора Эмитента, требования акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования и созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 
В соответствии с Уставом, Эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее 

собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. 

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется 
решением Совета директоров. 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный в Уставе Эмитента. 

Такие предложения должны фактически поступить в Компанию (должны быть 
получены Компанией) не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Компании, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, 
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Компании, 
определенный в Уставе Эмитента.  

Такие предложения должны фактически поступить в Компанию (должны быть 
получены Компанией) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов 
в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном 
Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в 
который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: 

- фамилию, имя и отчество; 
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата 

и место его выдачи, орган, выдавший документ); 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дату окончания, специальность); 
- места работы и должности за последние 2 года; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с 

указанием оснований аффилированности; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие 

каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены Совета директоров и ревизионную 
комиссию. 

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Эмитента для утверждения на 
годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо 
фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора); 

- место нахождения и контактные телефоны; 
- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе основной 

регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления Эмитента подписано 
акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в 
депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера 
в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 



237 

 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с действующим законодательством с 01.07.2014г. решения, принятые 

Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 
даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом являлся 
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной 
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) 
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до 
сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с 
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо); 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой 

организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, 
а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих 
коммерческой организации обыкновенных акций эмитента. 
1) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кулебакский торговый дом» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КТД» 
ИНН: (если применимо) 5251006582 
ОГРН: (если применимо) 1025202100945 
Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., Кулебакский 

район, г.Кулебаки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 
эмитенту: не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 

0% 

 
2) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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«Русские Традиции» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские Традиции» 
ИНН: (если применимо) 5251009865 
ОГРН: (если применимо) 1135247000855 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, 

г.Кулебаки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 
эмитенту: не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 

0% 

 
3) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельта» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта» 
ИНН: (если применимо) 5251112245 
ОГРН: (если применимо) 1075247000520 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, Кулебакский 

район, г. Кулебаки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.91% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 
эмитенту: не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 

0% 

 
4) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Гранком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранком» 
ИНН: (если применимо) 5251009791 
ОГРН: (если применимо) 1135247000613  
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Кулебакский район, г. 

Кулебаки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89.984% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 
эмитенту: не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 

0% 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

дата совершения сделки; 
предмет и иные существенные условия сделки; 
стороны сделки; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
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удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
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; 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента); 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки; 
дата принятия решения об одобрении сделки; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению. 
 

2010 год 

1. 
Дата совершения сделок: 28.01.2010г., 30.06.2010г., 29.09.2010г., 

30.09.2010г., 11.10.2010г., 23.11.2010г., 
30.11.2010г., 07.12.2010г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии, договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии, 
кредитные договора, генеральное 
соглашение об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии 

Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 
Заемщик: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении:  
1 676 784 186 RUR x 1 
Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 31,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

11.01.2011г., 09.06.2011г., 20.08.2015г., 
21.03.2012г., 16.06.2011г., 21.09.2015г., 
05.12.2013г. обязательства по указанным 
сделкам исполнены в полном объеме; 
срок исполнения обязательства по сделке 
от 23.11.2010г. до 20.10.2017г.  

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 
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для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.01.2010г., 29.06.2010г., 15.09.2010г., 
27.09.2010г., 08.10.2010г., 28.10.2010г., 
24.11.2010г., 06.12.2010г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
25.01.2010г. №14/5, 29.06.2010г. №2/6, 
15.09.2010г. №6/6, 27.09.2010г. №7/6, 
08.10.2010г. №8/6, 28.10.2010г. №9/6, 
24.11.2010г. №11/6, 06.12.2010г. № 12/6 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
расчетов с поставщиками; оплаты работ, 
услуг; финансирования затрат по 
экспортным и импортным контрактам и 
сопутствующим операциям; 
приобретения и ремонта основных 
средств; расходов по арендным платежам; 
погашения текущей задолженности по 
уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты 
заработной платы и отчислений с ФОТ; 
оплаты расходов на рекламу, социально-
культурные нужды и 
благотворительность, оплаты расходов на 
НИОКР; для осуществления 
финансирования инвестиционных 
программ; для оплаты таможенных 
расходов и налога на добавленную 
стоимость; для приобретения векселей 
Сбербанка России. 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2010г. 

 
2. 
Дата совершения сделок: 28.01.2010г.,28.01.2010г., 

29.09.2010г.,29.09.2010г., 11.10.2010г., 
30.11.2010г., 07.12.2010г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договора последующего залога 
оборудования, договора залога 
оборудования, договора залога 
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приобретаемого движимого имущества, 
договор залога товарно-материальных 
ценностей, договор последующего залога 
недвижимого имущества 

Стороны сделки: Залогодержатель: ОАО «Сбербанк 
России»,  
Залогодатель: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделок не 
требуется, за исключением сделки 
последующего залога недвижимого 
имущества по договору ипотеки, который 
подлежит государственной регистрации. 
Договор ипотеки №03-02/187/10 от 
07.12.2010г. был зарегистрирован в 
Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области 
20.12.2010г. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении:  
1 560 824 898,74 RUR x 1 
Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 29,08% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

11.01.2011г., 11.01.2011г., 20.08.2015г., 
20.08.2015г., 16.06.2011г., 21.09.2015г., 
05.12.2013г. – обязательства по указанным 
сделкам исполнены в полном объеме.  

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделок: 25.01.2010г., 15.09.2010г., 08.10.2010г., 
24.11.2010г., 06.12.2010г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
25.01.2010г. №14/5, 15.09.2010г. №6/6, 
08.10.2010г. №8/6, 24.11.2010г. №11/6, 
06.12.2010г. № 12/6 
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Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение: для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным 
договорам 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2010г. 

 

2011 год 

1. 
Дата совершения сделок: 24.01.2011г., 14.02.2011г., 10.06.2011г., 

05.08.2011г., 27.10.2011г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии, договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии, 
кредитные договора. 

Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 
Заемщик: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении:  
1 066 947 427,3 RUR x 1 
Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 14,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

Срок исполнения обязательства по сделке 
от 05.08.2011г. - 05.02.2013г., 
обязательства по указанной сделке 
исполнены в полном объеме; 
срок исполнения обязательства по сделке 
от 24.01.2011г. до 20.12.2015г., по сделке от 
14.02.2011г. до 20.01.2016г., по сделке от 
10.06.2011г. до 06.06.2018г., по сделке от 
27.10.2011г. до 20.06.2020г.  

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: 

Имеется просроченное обязательство по 
сделке от 05.08.2011г. - 1 день. 
Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по остальным указанным 
сделкам нет. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
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заинтересованность эмитента): активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.01.2011г., 09.02.2011г., 07.06.2011г., 
25.07.2011г., 25.10.2011г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
14.01.2011г. №13/6, 09.02.2011г. №16/6, 
07.06.2011г. №20/6, 25.07.2011г. №2/7, 
25.10.2011г. №4/7 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
осуществления финансирования 
инвестиционных программ. 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2011г. 

 
2. 
Дата совершения сделок: 24.01.2011г., 24.01.2011г., 24.01.2011г., 

14.02.2011г., 10.06.2011г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора последующего залога 

оборудования, договора залога 
приобретаемого движимого имущества. 

Стороны сделки: Залогодержатель: ОАО «Сбербанк 
России», Залогодатель: ОАО 
«Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделок не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении:  
1 332 473 558,25 RUR x 1 
Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 18,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

срок исполнения обязательства по сделке от 
24.01.2011г. до 20.12.2015г. обязательство в 
процессе исполнения, по сделке от 24.01.2011г. 
до 20.12.2015г. обязательство в процессе 
исполнения, по сделке от 24.01.2011г. до 
20.12.2015г. обязательство в процессе 
исполнения, по сделке от 14.02.2011г. до 
20.01.2016г. обязательство в процессе 
исполнения, по сделке от 10.06.2011г. до 
06.06.2018г. обязательство в процессе 
исполнения 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 



244 

 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату:  
сделки от 24.01.2011г., 24.01.2011г., 
24.01.2011г., 14.02.2011г. 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделок: 14.01.2011г., 09.02.2011г., 07.06.2011г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
14.01.2011г. №13/6, 09.02.2011г. №16/6, 
07.06.2011г. №20/6 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение: для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным 
договорам 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2011г. 

2012 год 
1. 
Дата совершения сделок: 11.03.2012г., 20.07.2012г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии 
Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 

Заемщик: ОАО «Русполимет» 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении: 8 889 667 000 RUR x 1 
Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 12,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

07.09.2012г., 18.07.2013г. обязательства по 
указанным сделкам исполнены в полном 
объеме 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда сделки одобрены Советом директоров 
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такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.03.2012г., 20.07.2012г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
05.03.2012г. №12/7, 20.07.2012г. №1/8 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
расчетов с поставщиками; оплаты работ, 
услуг; финансирования затрат по 
экспортным и импортным контрактам и 
сопутствующим операциям; 
приобретения и ремонта основных 
средств; расходов по арендным платежам; 
погашения текущей задолженности по 
уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты 
заработной платы и отчислений с ФОТ; 
оплаты расходов на рекламу, социально-
культурные нужды и 
благотворительность, оплаты расходов на 
НИОКР; векселей ОАО «Сбербанк России». 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2012г. 

 
2013 год 

1. 
Дата совершения сделок: 08.02.2013г., 05.06.2013г., 13.06.2013г., 

02.07.2013г., 05.09.2013г., 02.10.2013г., 
02.10.2013г., 28.11.2013г., 28.11.2013г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии, договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 

Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 
Заемщик: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 

Общий размер сделок в денежном 
выражении:  
2 708 650 000 RUR x 1 
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завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 29,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

30.12.2013г., 24.12.2014г., 04.03.2015г., 
30.03.2015г., 26.05.2015г. обязательства по 
указанным сделкам исполнены в полном 
объеме; 
срок исполнения обязательства по сделке 
от 05.06.2013г. до 27.10.2017г., по сделке от 
13.06.2013г. до 27.12.2017г., по сделке от 
02.10.2013г. до 27.11.2017г., по сделке от 
02.10.2013г. до 27.09.2020г. 

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: 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.02.2013г., 04.06.2013г., 13.06.2013г., 
02.07.2013г., 04.09.2013г., 23.09.2013г., 
20.11.2013г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
01.02.2013г. №6/8, 04.06.2013г. №9/8, 
13.06.2013г. №10/8, 02.07.2013г. №2/9, 
04.09.2013г. №4/9, 23.09.2013г. №5/9, 
20.11.2013г. №7/9 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
расчетов с поставщиками; оплаты работ, 
услуг; финансирования затрат по 
экспортным и импортным контрактам и 
сопутствующим операциям; 
приобретения и ремонта основных 
средств; расходов по арендным платежам; 
погашения текущей задолженности по 
уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты 
заработной платы и отчислений с ФОТ; 
оплаты расходов на рекламу, социально-
культурные нужды и 
благотворительность, оплаты расходов на 
НИОКР; для осуществления 
финансирования инвестиционных 
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проектов; для оплаты таможенных 
расходов и налога на добавленную 
стоимость; для пополнения оборотных 
средств, приобретения векселей ОАО 
«Сбербанк России» с целью расчетов с 
контрагентами за производственное сырье 
и материалы. 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2013г. 

2014 год 
1. 
Дата совершения сделок: 24.03.2014г., 24.03.2014г., 31.10.2014г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии, договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 

Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 
Заемщик: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении: 1 000 000 000  RUR x 1 

Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 10,0% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

срок исполнения обязательства по сделке 
от 24.03.2014г. до 27.12.2018г. 
обязательство в процессе исполнения, по 
сделке от 24.03.2014г. до 27.11.2020г. 
обязательство в процессе исполнения, по 
сделке от 31.10.2014г. до 29.04.2016г. 
обязательство в процессе исполнения. 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший Совет директоров 
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решение об одобрении сделки: 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.03.2014г., 31.10.2014г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
24.03.2014г. №13/9, 31.10.2014г. №5/10,  

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
расчетов с поставщиками; оплаты работ, 
услуг; финансирования затрат по 
экспортным и импортным контрактам и 
сопутствующим операциям; 
приобретения и ремонта основных 
средств; расходов по арендным платежам; 
погашения текущей задолженности по 
уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты 
заработной платы и отчислений с ФОТ; 
оплаты расходов на рекламу, социально-
культурные нужды и 
благотворительность, оплаты расходов на 
НИОКР; для осуществления 
финансирования инвестиционных 
проектов 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности в 2014г. 

9 месяцев 2015 года 
1. 
Дата совершения сделок: 04.03.2015г., 01.07.2015г., 03.07.2015г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии, договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 

Стороны сделки: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», 
Заемщик: ОАО «Русполимет» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

Государственной регистрации и/или 
нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 

Общий размер сделок в денежном 
выражении: 1 965 000 000  RUR x 1 

Общий размер сделок в процентах от 
балансовой стоимости активов 
Эмитента: 18,7% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 

срок исполнения обязательства по сделке 
от 04.03.2015г. до 04.03.2016г. 
обязательство в процессе исполнения, по 
сделке от 01.07.2015г. до 28.12.2017г. 
обязательство в процессе исполнения, по 
сделке от 03.07.2015г. до 02.07.2018г. 
обязательство в процессе исполнения. 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием 

Просроченных обязательств со стороны 
Эмитента по указанным сделкам нет. 
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штрафных санкций, предусмотренных 
условиями сделки: 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента: 

сделки одобрены Советом директоров 
Эмитента 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): 

Крупные сделки, размер каждой из 
которых в совокупности с ранее 
заключенными сделками в системе ОАО 
«Сбербанк России» превысил 25% и не 
превысил 50% балансовой стоимости 
активов общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности 
общества на последнюю отчетную дату 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 

Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.03.2015г., 01.07.2015г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение об одобрении сделки: 

Протоколы Совета директоров от: 
04.03.2015г. №7/10, 01.07.2015г. №4/11  

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Целевое назначение кредитов: для 
расчетов с поставщиками; оплаты работ, 
услуг; финансирования затрат по 
экспортным и импортным контрактам и 
сопутствующим операциям; 
приобретения и ремонта основных 
средств; расходов по арендным платежам; 
погашения текущей задолженности по 
уплате налогов, сборов, пошлин; выплаты 
заработной платы и отчислений с ФОТ; 
оплаты расходов на рекламу, социально-
культурные нужды и 
благотворительность, оплаты расходов на 
НИОКР. 
Указанные сделки являются 
существенными по группе 
взаимосвязанных сделок, совершенных  в 
совокупности за 9 месяцев 2015г. 

 
 
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 
каждый завершенный отчетный год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг; 
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга; 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
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наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг; 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению. 

В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги 
эмитента, дополнительно указываются: 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения). 
 
Эмитенту и его ценным бумагам не присваивались кредитные рейтинги. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и 

повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 
По каждой категории (типу) акций указываются: 
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип; 
номинальная стоимость каждой акции; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными); 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 

процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется); 

количество объявленных акций; 
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента; 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его 
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в 
отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их 
индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска; 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 

предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен 
размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу 
привилегированных акций; 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных 
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, 
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах; 

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их 
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок 
осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется 
конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена 
возможность такой конвертации; 
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права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в 
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности 
выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций; 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
 

Акции обыкновенные 
Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государстве

нной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1-01-55157-Е 15.12.2005 обыкновенные - 0.03 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 

1-01-55157-Е 5 012 985 740 

 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): 
 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

- 0 
 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 

1-01-55157-Е 10 000 000 000 
 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
- 0 

 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг выпуска 

Количество акций, которые могут 
быть размещены в результате 



252 

 

(дополнительного выпуска) акций конвертации, шт. 

- 0 
 
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера 
(кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
каждого такого дополнительного выпуска: 

Дата 
государственной 

регистрации 
Государственный регистрационный номер выпуска 

15.12.2005 1-01-55157-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
• права акционера на получение объявленных дивидендов:  
Эмитент обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются деньгами.  
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов. 
 
• права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
Акционеры – владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акций 
имеют все права, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом, включая право требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им 
акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом. 
 
• права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их 
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке 
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые 
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом 
Эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:  
Эмитентом не выпускалось привилегированных акций 
 
• права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации, а 
в случае, когда Уставом Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более 
типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об 
очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу 
привилегированных акций:  
Акционеры – владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации Компании участвуют в 
распределении его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами после выплат по 
акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. Устава (первая 
очередь). 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют 
 
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении). 
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9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены. 
 
 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
Информация не указывается, т.к. у Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги 
которых не являются погашенными. 
 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 
Сведения не приводятся, т.к. у Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением. 
 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным 
покрытием. 
 
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного 
покрытия 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным 
покрытием. 
 

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным 
покрытием. 
 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным 
покрытием. 
 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций 
эмитента с ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным 
покрытием. 
 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
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обеспечением денежными требованиями. 
 
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 
 
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 
требования 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 
 
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 

 
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение 
 
Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 
 
 
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных 
ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
осуществляется регистратором. 

В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг 
эмитента, указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) регистратора; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию; 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента; 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению. 
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1 Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЕР» 

2 Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПАРТНЕР» 

2 Место нахождения  Российская Федерация, Вологодская обл., г. 
Череповец, проспект Победы, д. 22.   Ведение и 
хранение реестра осуществляется 
регистратором по месту нахождения 
Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЕР» 
по адресу: 603005 г.Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, 9, оф. 502 

3 ИНН: 3528218586 

4 ОГРН: 1143528009712 

5 Данные о лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг 
(номер, дата выдачи, срок действия 
лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных 
бумаг, орган, выдавший лицензию) 

Номер: 10-000-1-00287 
Дата выдачи: 04.04.2003 
Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: 
Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) 

6 Дата, с которой регистратор 
осуществляет ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: 

28.10.2005 

7 Иные сведения о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с 

обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также 
указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное 
централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) депозитария (депозитариев); 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением.  
 
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
 

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются 
названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у 
эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других 
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. 

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-
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правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской 
Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют 
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. 

 
 
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 
- Информационное письмо от 31.03.05г. № 31 «Вопросы, связанные с применением 
федерального закона от 10.12.03г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» и нормативных актах банка России». 
- Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 
- Инструкция ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 года «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» (на 
основании Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и 
валютном контроле»). 
- Положение ЦБ РФ от 07.06.2004 года № 259-П «Положение о порядке переоформления 
уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ, открытых в уполномоченных 
банках, в связи с принятием инструкции банка России от 07.06.2004 года № 116-И «О видах 
специальных счетов резидентов и нерезидентов». 
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
 
 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 

объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 
выплаченных доходов по облигациям эмитента. 
 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента  
 
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять 

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых 
лет Эмитентом не принималось. 
 
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, 

а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
выплачивался доход: 
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию Облигаций, информация не указывается. 

 

9.8. Иные сведения 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют 


